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ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия и 

сущность процесса ценообразования и ее роль в рыночных отношениях. 

Приводятся особенности и факторы, влияющие на формирование цены в 

сельскохозяйственной отрасли. Обозначены конкретные примеры и 

направления совершенствования ценообразования сельскохозяйственной 

продукции. 
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Abstract:  The article deals with the basic concepts and essence of the pricing 

process and its role in market relations. The features and factors influencing the 

formation of prices in the agricultural sector are given. Specific examples and 

directions of improving the pricing of agricultural products are outlined. 
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Любая деятельность в условиях рыночного хозяйства направлена на 

производство товара или услуги и соответственно, на получение прибыли. 

Поэтому, эффективность работы каждого предприятия (производства) отчасти 

зависит от конечной стоимости товара. 

В рыночной экономике сельскохозяйственной отрасли цена, также 

является центральным ориентиром производственных отношений. Цена, как 

экономическая категория лежит в основе всех стадий расширенного 

производства: распределение, производство, потребление и т.д. От цены также 

зависит и конкурентоспособность предприятия на рынке. Чем ниже цена, тем 

выше конкурентоспособность. [2] 

Процесс ценообразования, то есть формирование конечной цены на 

продукт – экономический процесс, в условиях которого лежит два подхода-

общественно необходимых издержек (например, заработная плата работника) 

и полезность товара.[1] 

Рассмотрим, процесс ценообразования на конкретном примере продукта 

сельскохозяйственное отрасли. Например, ценообразование на рынке зерна 

происходит в несколько этапов:[3] 

1) формирование первичных цен производителя 

2) формирование цен по условиям контракта, обеспечивающим наличие 

зерна на зерноперерабатывающие предприятия или в пункты отгрузки на 

экспорт продукции 

3) формирование цены при выходе на внешний рынок и под влиянием 

уровня мировых цен [3] 

Каждый этап ценообразования важен для определения идеального 

соотношения цены и качества продукта. В условиях сельского хозяйства в 

особенности важно обеспечить устойчивую ценовую политику, так как там 

задействованы продукты первой жизненной необходимости. 

На ценообразование сельскохозяйственной продукции влияют огромное 

количество внешних и внутренних факторов. Рассмотрим их подробнее. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1-Факторы, влияющие на уровень и динамику ценообразования 

сельскохозяйственной продукции [4] 

Эти факторы прямо и косвенно влияют на формирование, устойчивость 

цены на рынке сельскохозяйственной продукции. Из предложенного списка, в 

особенности хочу выделить фактор государственного регулирования цен и 

зависимости цены от закона «спроса и предложения».[4] 

Зависимость спроса и предложения, а также сезонность продукта, что 

очень часто встречается в сельскохозяйственной практике влияет на 

ценообразование. Например, в зимнее время года, когда предложение куриных 

яиц снижается, а спрос остается на прежнем уровне, стоимость продукции 

увеличивается на 15-20 %. 

Продовольственная система остро реагирует на любые внешние 

факторы и неблагоприятные воздействия окружающей среды и не в силах 

полностью самостоятельно регулировать процессы ценообразования. Именно 

поэтому, Кабинет министров при Правительстве РФ имеет право 

устанавливать «свои» цены на социально-значимые продукты питания, такие 

как хлеб, зерно, молоко, если происходит рост цены более чем на 30%. 

Государственная политика направлена на минимизацию повышения цен на 
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продовольствие путем сдерживания закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. 

Нельзя не сказать, что невозможно сохранить полную устойчивость 

цены на продукт, так как производство товара невозможно без вышеуказанных 

факторов, влияющих на ценообразование. С помощью официальных 

статистических данных, рассмотрим динамику роста цены на молоко в 

Республике Татарстан в 2015-2020 годы. 

Таблица 1- Динамика роста средней закупочной стоимости молока в 

Республике Татарстан за 2015-2020 годы 

 

Показатели 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя 

закупочная 

стоимость, 

руб/л 

15,1 20,2 21,05 19,05 25,5 21,12 

Темпы 

роста, % 

- 133,7 104,2 90,4 133,8 82,8 

 

Делая вывод по исследованию динамики роста молока, можно судить о 

неоднородном росте и снижении цен на молоко в периоде 2015-2020 годов. 

Например, с 2016 на 2017 год происходит существенный спад закупочной 

стоимости (на 28,5%), причиной которого может быть излишнее количество 

предложения на рынке молока и т.д. Каждый вышеупомянутый фактор 

ценообразования может влиять на стоимость продукции. С 2018 на 2019 год 

же происходит мощный рост цены на продукт, что может в свою очередь, быть 

связано с неэффективной деятельность молокозаводов или неблагоприятными 

климатическими условиями, порождающими недостаточное количество 

продукции, тем самым его удорожание. При подобном экономическом 

явлении, когда рост стоимости превышает 30 % органы власти вправе 
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провести государственное регулирование цен на продукты первой 

необходимости. 

Согласно, подтеме научной статьи – совершенствование 

ценообразования, приведу пути повышения эффективности ценообразования 

сельскохозяйственной продукции: 

-необходимо провести реформирование ценовой аграрной политики 

способом перехода от системы единых минимальных закупных цен к 

многоэтапному формированию стоимости [1] 

- следует минимизировать рост цен на продукты продовольствия путем 

сдерживания закупочных цен 

- вести постоянный анализ и оценку деятельности основных 

производителей сельскохозяйственной продукции 

- подведомственным органам следует действенно выполнять политику 

государственного регулирования цен 

Таким образом, мы пришли к выводу, что цена, ценовая категория 

является центральным ориентиром в совокупности производственных 

отношений, не только сельскохозяйственной отрасли, но и всех отраслей 

рыночных отношений. Развитие экономики регионов, стран, их 

агропромышленного комплекса зависит от динамики и структуры цен и 

опосредованных ими экономических отношений. Следуя предложенным 

рекомендациям путей повышения эффективности ценообразования возможно 

прийти к экономическому благосостоянию рыночных отношений в 

сельскохозяйственном производстве. 
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