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Методика исследования ценообразования в сельском хозяйстве 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения формирования цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Рассмотрен механизм ценообразования, а 
также основные факторы, влияющие на него. Выделен главный недостаток 
механизма ценообразования, а именно диспаритет цен.  В работе приведены 
основные методы ценообразования в сельском хозяйстве: метод надбавки; метод 
дохода на капитал; метод потребительской наценки; метод биржевых 
котировок; метод следования за лидером.  
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Методология ценообразования – совокупность общих правил, принципов и 

методов: разработка концепции ценообразования, определение и обоснование цен, 
формирование системы цен и непосредственно управление ценообразованием. 

Нельзя поставить знак равенства между методологией и методикой. Они 
отличаются друг от друга: на основе методологии разрабатывается стратегия 
ценообразования, а методики содержат в себе конкретные рекомендации и средства 
для реализации этой стратегии на практике. Отсюда следует, что методики – это 
составные элементы методологии, которые объединяют целый ряд методов 
формирования цен. Методики являются первым важнейшим элементом 
методологии. 

Вторым важным составляющим элементом методологии являются принципы 
ценообразования. Они могут быть реализованы на основе разработки и применения 
соответствующих методов или методик. Следовательно, принципы и методы тесно 
связаны между собой и образуют методологию [1]. 

Важнейшими принципами ценообразования являются: 
1. Принцип научности обоснования цен.  

Состоит в необходимости познания и учета в ценообразовании объективных 
экономических законов развития рыночной экономики, закона стоимости, законов 
спроса и предложения. Научное обоснование цен базируется на глубоком анализе 
конъюнктуры рынка, всех рыночных факторов, а также действующих в экономике 
системы цен. При этом необходимо выявить тенденции развития производства, 
спрогнозировать изменения уровня издержек, спроса и качества продукции.  

Научность  обоснования цен во многом зависит от полноты информационного 
обеспечения процесса установления цен и требует обширной и разнообразной 
информации, прежде всего экономической. 

2. Целевая направленность цен. 
Состоит в  четком определении приоритетных экономических и социальных 

проблем, которые должны решаться с помощью цен. 
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3. Непрерывность процесса ценообразования. 
В своем движении от сырья до готового изделия продукция проходит ряд 

этапов, на каждом из которых она имеет свою цену. Со временем этот процесс будет 
становится все более динамичным. 

4. Единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. 
Контроль государственных органов распространяется прежде всего на 

продукцию и услуги тех отраслей, по которым осуществляется государственное 
регулирование цен. Это продукция и услуги предприятий и отраслей-монополистов: 
газ, электроэнергия, услуги транспорта и т.д. Такой контроль осуществляется и по 
тем товарам в отношении которых действует режим свободных цен.  

Цель контроля – проверка правильности применения установленных 
законодательством, общих для всех принципов и правил ценообразования. В случае 
нарушения дисциплины цен на предприятии или в организации на виновников 
возлагаются экономические или административные санкции [2].  

В зависимости от дифференциации в соответствии с обслуживаемой сферой 
товарного обращения цены подразделяются на следующие основные виды цен: 

1. Оптовые цены на продукцию промышленности; 
2. Цены на строительную продукцию; 
3. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; 
4. Тарифы грузового и пассажирского транспорта; 
5. Розничные цены; 
6. Тарифы на коммунальные и бытовые услуги, оказываемые населению; 
7. Экспортные и импортные цены. 
Ценообразование на продукцию сельского хозяйства – экономическое явление 

ключевого значения, поскольку от него во многом зависит 
устойчивость воспроизводства в центральном звене агропромышленного комплекса, 
а значит, и удовлетворение потребностей населения в основных продуктах питания, 
уровень жизни на селе. Проблема формирования эффективной 
системы ценообразования в рамках всего народного хозяйства и отдельных его 
отраслей всегда была одной из ключевых проблем развития сельского хозяйства.  

В течение длительного периода времени в противовес объективным 
экономическим законам оно осуществлялось централизованно в плановом порядке.  

Закупочные и розничные цены на сельскохозяйственную продукцию 
устанавливались принудительно и противоречили интересам производителей. 
Наряду с этим не отвечало задаче эффективного расширенного аграрного 
воспроизводства и соотношение цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию. Такой механизм ценообразования негативно сказался 
на рентабельности всего сельского хозяйства и последствия его ощутимы до сих 
пор. Именно цены и отсутствие эффективного механизма их формирования 
являются одной из основных причин убыточности многих сельскохозяйственных 
предприятий. В этой связи особую актуальность приобретает решение задачи 
оптимизации системы ценообразования на продукцию сельского хозяйства [3]. 

Механизм ценообразования необходим для: 
- объективного учета общественно необходимых затрат труда и ресурсов, 

показателей рентабельности, прибыли и т.п.; 
-  оценки конъюнктуры рынка; 
- создания условия для развития конкурентоспособности. При этом 

производители были бы заинтересованы производить дешевую продукцию высокого 
качества, а предприниматели-переработчики увеличивали массу прибыли за счет 
снижения цены товара. 

На процесс рыночного ценообразования влияют два типа факторов: внешние и 
внутренние. 



К внешним факторам относятся: 
- Политическая ситуация в стране; 
- Степень вмешательства государства в экономику; 
- Уровень инфляции; 
- Состояние аграрного сектора; 
- Дефицит необходимых ресурсов и др. 
Среди внутренних факторов можно выделить: 
- Специфика производимой продукции; 
- Рекламная и маркетинговая деятельность; 
- Положение на рынке; 
- Организация сервиса и фирменной торговли и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. – Схема механизма ценообразования. 
 

В основе объективного ценообразования в сельском хозяйстве лежат 
следующие условия: 

1. Формирование цен на основе общественно необходимых затрат труда. 
Это означает, что цены отражают не только затраты факторов производства в 
виде себестоимости, осуществленные на предприятии, но и условия товарного 
обмена, учитывают спрос и предложение на рынке данной продукции, 
конкурентоспособность и качество товара. Особенностью цен на 
сельскохозяйственную продукцию является и то, что они формируются с учетом 
затрат в относительно худших условиях отраслевого производства. Это позволяет 
ценам стать механизмом реализации дифференциальной ренты. 

2. Колебание рыночных цен имеет свои границы. Минимальные пределы 
должны определяться условиями простого воспроизводства, т. е. возмещением 
издержек и обеспечением гарантированного дохода. Максимальный уровень 
определяется размерами платежеспособного спроса. 

3. Ценообразование в сельском хозяйстве должно учитывать специфику 
отрасли. Производство испытывает влияние природно-климатических условий, 
поэтому цены должны отражать зональную специфику, выравнивать 
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экономические условия хозяйствования, формирующиеся в разных природных 
зонах. Иначе продукция, возделываемая в относительно неблагоприятных зо-
нальных условиях, станет неконкурентоспособной. 

4. Цикличность сельскохозяйственного производства, отражающаяся на 
сезонном колебании цен [1]. 

Главным недостатком механизма ценообразования в сельском хозяйстве 
является диспаритет цен. Диспаритет – практически постоянное превышение темпов 
роста промышленных цен над сельскохозяйственными. Ценовые диспорции 
наблюдаются также и внутри агропромышленного комплекса между аграрным 
сектором и сферой переработки, а в сельском хозяйстве – между отраслями 
растениеводства и животноводства. Диспаритет оказывает отрицательное влияние 
материально-техническую оснащенность и подрывает производственные 
возможности сельскохозяйственных производителей. Это явление вызвано резким 
сокращением вмешательства государства в экономику [4]. 

Диспаритет цен сопровождается огромным ростом затрат на приобретение 
использование материально-технических ресурсов, что с одной стороны 
сказывается на удорожании сельскохозяйственной продукции, а с другой 
искусственно снижает эффективность применения технических средств 
производства. 

Также среди основных особенностей ценообразования на 
сельскохозяйственную продукцию можно отнести: 

- значительное перераспределение по удельному весу финансовых ресурсов, 
затраченных на покупку сельскохозяйственным производителями промышленной 
продукции; 

-фактическое стимулирование государством сокращения 
сельскохозяйственного производства, путем проведения ценовой политики в 
агропромышленном комплексе. 

Роль цен на сельскохозяйственную продукцию двояка. С одной стороны, она 
выступает гарантом доходности, а с другой – стимулирует рационализацию 
сельскохозяйственного производства, поэтому состояние агропромышленного 
комплекса зависит от продуманной аграрной политики государства. 

Среди всех методов ценообразования можно выделить те, которые чаще 
используются при разработке цен на сельскохозяйственную продукцию: 

1. Метод надбавки. Он заключается в начислении необходимой наценки на 
себестоимость продукции, благодаря которой организация получает прибыль. Он 
является одним из простых методов, но не учитывает текущий спрос и конкуренцию. 

2. Метод дохода на капитал. Этот метод основан на учете издержек 
производства и связан с риском, т.к. цена может повлиять на спрос не в пользу 
предприятия. 

3. Метод потребительской оценки. Он заключается в том, что цены 
устанавливается исходя из потребительских предпочтений. При использовании 
этого метода важно, чтобы предприятие имело развитую маркетинговую стратегию. 

4. Метод биржевых котировок. Цены котировки носят справочный характер 
и служат ориентиром для продавцов и покупателей при назначении своих желаемых 
цен. 

5. Метод следования за лидером. Он предполагает ориентацию 
предпринимателя на цены лидирующего конкурента, но при этом практически не 
учитывая собственные затраты. Этот метод позволяет сохранить стабильность 
рыночного механизма в определенном секторе. 

Мы считаем, что на современном этапе сельскохозяйственным 
предпринимателям необходимо взглянуть на механизм ценообразования с другой 
стороны, например, со стороны снижения затрат. Использовать при этом метод 



оценки эффективности маркетинговой деятельности как совокупности затрат на 
маркетинг. В этом методе используются экономико-статистические методы в 
исследовании зависимости между затратами на маркетинг и финансовым 
результатом. При данной методике оценка эффективности затрат производится 
качественней, чем оценка маркетинговой деятельности. Бажанова М.А. сравнивает 
разработку системы оценки эффективности маркетинговой деятельности с 
проектированием приборного цикла автомобиля, т.к. она позволяет определить 
значимую информацию по управлению стратегией компании, в то время как другие 
менее важные индикаторы можно опустить или представить только по требованию.  

В своей работе она пишет, что разработка систем контроля для оценки 
успешности маркетинговой деятельности должна дать ответ на четыре вопроса:  

- кому и какая именно информация нужна? 
- когда и как часто нужна эта информация? 
- каким образом необходимо предоставлять информацию (способ, формат, 

уровень)? 
- какие непредвиденные обстоятельства следует предусматривать? 
Бажанова М.А. в итоге исследования приходит к нескольким выводам:  
а) успешное проектирование, как системы стратегического контроля, так и 

системы оценки успешности маркетинговой деятельности помогает достижение 
запланированных результатов, а следовательно и увеличения прибыли; 

б) системы контроля, которые обеспечивают необходимую информацию, могут 
являться важными источниками создания конкурентного преимущества; 

в) очень полезно внимательно рассматривать маркетинговую эффективность 
компании в длительном периоде [5]. 

Политика ценообразования должна быть более гибкой, улавливать все 
изменения рынка, использования комплексные методы установления цен с 
ориентацией на спрос и на уровень цен конкурентов, на издержки и на желаемую 
прибыль. 
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Methodology of pricing research in agriculture 

Annotation. The article is devoted to the study of the formation of prices for agricultural 
products. The mechanism of pricing, as well as the main factors affecting it. The main 
drawback of the pricing mechanism, namely the disparity of prices, is highlighted. The 
paper presents the main methods of pricing in agriculture: the method of allowances; 
method of income on capital; method of consumer margins; method of exchange 
quotations; method of following the leader.  
Keywords: pricing; mechanism; pricing methods; price disparity. 
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