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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. 
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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 
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особенностями сельскохозяйственной отрасли и зависимостью рынка 

продовольствия от социальных и политических факторов, а также сте-

пени мировой интеграции государства (табл.). 

Таблица – Основные аспекты специфики ценообразования на 

продукцию сельского хозяйства и продовольствие 

Особенности ценообразования 

с позиции специфики сельско-

хозяйственного производства 

с позиции обеспечения 

продовольственной без-
опасности 

с позиции обеспечения 

мировой интеграции 

Обеспечение максимальной 

прибыли товаропроизводите-

лям. 
Сглаживание диспаритета цен 

Обеспечение доступности 

продуктов питания для 

различных категорий 
населения 

Обеспечение конкуренто-

способности продукции 
на мировом рынке. 

Защита отечественных 

товаропроизводителей 

На современном этапе особо остро стоит проблема сглаживания 

сезонных колебаний цен. Сельскохозяйственные товаропроизводители, 

имея высокую кредиторскую задолженность, вынуждены реализовы-

вать продукцию в период наиболее неблагоприятной конъюнктуры 

рынка, подчиняясь диктату монополизированной сферы обращения и 

переработки сельхозпродукции [1]. Именно этим обуславливается не-

способность сельского хозяйства самостоятельно без вмешательства 

государства восстановить оптимальные пропорции межотраслевого 

обмена. В этом заключается сложность и ограниченность ценового ме-

ханизма в АПК. 

Однако экономическая практика показывает, что достичь абсо-

лютного паритета невозможно в связи с «долгосрочной фермерской 

проблемой». Суть данного явления заключается в том, что доходы 

сельскохозяйственных производителей всегда отстают от доходов дру-

гих секторов экономики [2]. Мировые аналитики обуславливают дан-

ную тенденцию низкой эластичностью спроса и предложения на про-

довольственные товары по цене и доходу и опережающий рост пред-

ложения сельскохозяйственных товаров под спросом.  

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности 

преимущественно за счет собственного производства при его экспорт-

ной ориентации в условиях развития глобальных процессов в мировой 

торговле обусловливает возрастающее значение конкурентоспособно-

сти продукции отечественного производства, что особенно важно для 

агропромышленного производства республики. Таким образом, специ-

фика ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и продо-

вольствие с позиции обеспечения продовольственной безопасности 

заключается в обеспечении соответствия уровня цен и уровня доходов 

различных категорий населения. 
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Следовательно, ценовая политика государства должна обеспечи-

вать устойчивость и сбалансированность функционирования продукто-

вых рынков, что предполагает комплексное совершенствование меха-

низмов и направлений ликвидации диспропорций, возникающих на 

внутреннем продовольственном рынке при взаимодействии с фактора-

ми внешней среды, связанных с нестабильностью конъюнктуры миро-

вого рынка, необходимостью конкурировать на рынке товаров, произ-

водимых в лучших условиях или имеющих высокий уровень экспорт-

ной поддержки. 
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Рациональное использование рабочих кадров является непремен-

ным условием, обеспечивающим бесперебойность производственного 

процесса и успешное выполнение производственных планов и хозяй-

ственных процессов. 

Существенное влияние на структуру персонала оказывает научно-

технический прогресс. Повышение организационно-технического 

уровня приводит к сокращению численности служащих и росту удель-

ного веса рабочих в общем числе работающих на предприятии.  

Общее количество работников в СПК «Сынковичи» в 2015 г. сни-

зилось на 17 человек или на 5,1% по сравнению с 2013 г. Если рас-

сматривать данный показатель в динамике лет, то здесь прослеживает-

ся четкая тенденция к ежегодному сокращению числа работников на 

предприятии. Это происходит в первую очередь из-за оттока кадров из 

сельской местности особенно молодежи по следующим причинам: ме-

нее привлекательные условия труда, низкая механизация трудовых 

процессов и заработная плата, тяжелые условия труда и слабо развитая 


