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ния; использования существующих и выведение новых засухоустой-

чивых сортов и гибридов» [3]. 

Исходя из вышеизложенного следует понимать, что ускорение 

процессов глобализации и экономической интеграции отечественного 

аграрного сектора в мировую экономику вызывает необходимость до-

полнительных исследований теоретических и методических вопросов 

научного обеспечения конкурентоспособного развития аграрного про-

изводства с учётом фактора климатических изменений. 
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Анализ сложившейся практики регулирования цен в сельском хо-

зяйстве Беларуси позволяет констатировать, что несмотря на наметив-

шуюся трансформацию аграрной политики в сторону свободного це-

нообразования, по-прежнему превалирует преимущественная роль гос-

ударства, не позволяющая в полной мере учитывать конъюнктуру рын-

ка. Одновременно при отсутствии адекватных компенсирующих мер 

повышается долговая нагрузка сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, что ведет к снижению их финансовой устойчивости и деловой 

активности. Отмечается недостаток ликвидных средств. На фоне инте-

грации в рамках ВТО и ЕАЭС это ставит отечественных аграриев в 

невыгодные условия хозяйствования, обуславливая тем самым повы-

шенный риск дополнительных финансовых потерь на уровне всей 

страны. В обязательном порядке требуется совершенствование всего 

механизма ценообразования на продукцию села. 
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Переход к свободному ценообразованию на сельскохозяйствен-

ную продукцию в Беларуси ведет к снижению цен и убыточности сель-

скохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий, что 

негативно сказывается на продовольственной безопасности страны. 

Данные негативные эффекты не могут быть нейтрализованы даже с 

помощью субсидирования сельского хозяйства, имеющего место в Бе-

ларуси. Вопреки распространенному мнению, регулирование цен явля-

ется неэффективным не потому, что приводит к снижению паритета 

цен в пользу энергоресурсов, машин и оборудования, а скорее потому, 

что приводит к финансовым потерям в аграрном секторе, и, соответ-

ственно, его недоразвитию. 

Оценка эффективности механизма ценообразования на продук-

цию сельского хозяйства в Республике Беларусь показала, что суще-

ствующая система ценообразования не является эффективной, т. к. на 

данный момент производится разрозненный анализ фактов функцио-

нирования системы различными органами, что препятствует полному 

анализу и пониманию экономических результатов деятельности сель-

скохозяйственных производителей при складывающейся системе це-

нообразования. 

Проведенные исследования относительно вопроса сбалансиро-

ванности цен между сельским хозяйством, переработкой и торговлей 

позволяют заключить: 

– в Республике Беларусь в отличие от мировой практики ценооб-

разование ориентировано в первую очередь на формирование доступ-

ных цен в розничной сети, в результате чего вся цепочка движения 

аграрной продукции выступает объектом преимущественно прямого 

государственного вмешательства;  

– преимущественная роль государства в сфере ценообразования 

на аграрную продукцию отечественного производства не позволяет в 

полной мере учитывать конъюнктуру рынка, следовательно, оператив-

но реагировать на изменение спроса и предложения; 

– в современных условиях развития экономики для Беларуси ак-

туальным становится вопрос разработки нового механизма ценообра-

зования на социально значимое продовольствие, позволяющего сба-

лансировать цены на уровне сельскохозяйственного производства, пи-

щевой промышленности и сферы обращения. В качестве его основы 

правомерно использовать индикативные цены, т. е. ориентировочную 

стоимость товара на каждой стадии его движения [2]. Индикативы 

должны формироваться с учетом решения первоочередных проблем 

товаропроизводителей и гарантировать им минимальный уровень до-

ходности. Роль государства в этом случае смещается в сторону под-
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держания цен не меньше индикативного значения и определения про-

житочного минимума, а также разработки программ продовольствен-

ной поддержки для граждан с низким уровнем дохода. В качестве ме-

тодологической основы для расчетов относительно сельского хозяй-

ства правомерно использовать модель оптимизации структуры баланса, 

позволяющей определить дополнительный размер прибыли, необхо-

димой для эффективного функционирования товаропроизводителей и в 

дальнейшем, с учетом налоговой нагрузки, выйти на целесообразный 

объем выручки. Расчеты по перерабатывающей промышленности и 

торговле следует сконцентрировать на удорожании сырья и обеспече-

нии минимального уровня прибыльности в отношении социально зна-

чимой продукции. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Данные сайта Национального статистического комитета Республики Беларусь 

http://belstat.gov.by/ 
2. Тетеркина, А. Методологические подходы обоснования целесообразного уровня цен 

на продукцию сельского хозяйства в Республике Беларусь/ А. Тетеркина // Аграрная 

экономика :Ежемес. информ. бюл. БелНИИэкон. и информ АПК по вопр. рын. отнош. - 
2014. - N 1. - С. 18-25. 

 

 

УДК 631.16:338.5(476) 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СПЕЦИФИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРОДУКЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

Ковалева А. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Мировая и отечественная практика указывают на сильное воздей-

ствие ценовой политики на эффективность работы всех товаропроиз-

водителей агропромышленного комплекса. Улучшение экономической 

и социальной обстановки в АПК в первую очередь зависит от создания 

адекватного рынка ценовых отношений. В основе таких отношений 

находятся механизмы государственного регулирования и саморегули-

рования, которые будут обеспечивать паритетность экономических 

отношений, эквивалентность товарно-денежного обмена, создание рав-

ных экономических условий товаропроизводителям вне зависимости 

от форм собственности и хозяйствования. 

Проблемы ценообразования и регулирования цен в агропромыш-

ленном комплексе имеют определенную специфику, обусловленную 


