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В.И. СИЛЬВАНОВИЧ 

ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Анализируется ценовой механизм в сельском хозяйстве, оказывающий детерминирующее воздействие на процесс воспро-
изводства в отрасли, и определяются пути совершенствования ценовой политики в аграрном секторе. Подчеркивается, что ее
эффективная реализация требует cоздания государственных институтов, регулирующих внутренний сельскохозяйственный
рынок. 

The article analyzes the price mechanism in agriculture which has a determining effect on reproduction process in the given branch 
and shows ways of the development of price policy in the agrarian sector. It is pointed out that its effective realization requires the for-
mation of state institutions regulating the internal agricultural market. 

Обеспечение устойчивого развития аграрного
сектора экономики требует проведения государ-
ственной политики, направленной на формиро-

вание оптимального процесса воспроизводства в
сельском хозяйстве, стимулирование сельскохо-
зяйственного производства. 
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Необходимость государственного регулиро-
вания воспроизводственных процессов в отрасли 
связана с особенностями функционирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
условиях рыночной экономики.  

Действие рыночного механизма в аграрном 
секторе, как и в других отраслях экономики, под-
вержено конъюнктурным колебаниям, что ведет к 
неустойчивости сельскохозяйственных цен. Это, 
в свою очередь, вызывает нестабильность дохо-
дов товаропроизводителей, что во многом связа-
но с наличием в сельском хозяйстве продолжи-
тельного временного лага между затратами и 
полученными результатами. Главной причиной 
неустойчивости цен на сельхозпродукцию явля-
ется то, что они чрезвычайно эластичны к объе-
му ее поставок, в то время как спрос на аграрную 
продукцию по цене имеет низкую эластичность. 
Поэтому незначительное перепроизводство или 
недопроизводство того или иного вида сельхоз-
продукции ведет к существенному колебанию 
рыночных цен на нее, что существенным обра-
зом сказывается на доходах товаропроизводите-
лей. 

Основываясь на проведенных исследованиях, 
можно сделать вывод о том, что продовольст-
венная система очень резко и неадекватно реа-
гирует на любые внешние воздействия и не яв-
ляется в целом саморегулируемой или самодос-
таточной и не может сохранять равновесие 
только за счет внутренних факторов и сил. В свя-
зи с этим необходима «внешняя сила, которая 
удерживала бы колебания цен в определенных 
рамках» и обеспечивала защиту «товаропроиз-
водителей и потребителей от деструктивных це-
новых скачков»1.  

Следовательно, устранение негативных по-
следствий действия рыночного механизма в 
сельском хозяйстве, достижение сбалансирован-
ного развития аграрного сектора возможны лишь 
при государственном регулировании протекаю-
щих в нем воспроизводственных процессов, с 
использованием таких экономических инструмен-
тов, как цены, кредит, бюджет, налоги, являю-
щихся базовыми элементами экономического 
механизма АПК.  

Создание благоприятных условий для разви-
тия процесса воспроизводства в сельском хозяй-
стве требует в первую очередь проведения оп-
тимальной ценовой политики, основанной на 
субсидировании цен на сельхозпродукцию, кото-
рая определяющим образом воздействует на 
рост доходов товаропроизводителей. 

Концептуальной основой ценового регулиро-
вания в аграрном секторе должны являться дек-
ларирование принципа свободного ценообразо-
вания и применение механизма регулирования 
цен предложения. Сельские товаропроизводите-
ли должны иметь право реализовывать свою про-
дукцию по рыночным ценам, складывающимся 

под влиянием спроса и предложения, в то же 
время государство обязано регулировать их уро-
вень, в том числе через формирование системы 
цен на сельскохозяйственную продукцию,  
направленной на поддержку ее производителей. 
При этом «важным принципом в реализации 
функции регулирования цен должна стать систе-
ма ценового паритета», в рамках которой «госу-
дарство должно устанавливать приемлемый и 
достаточный для защиты интересов сельского 
хозяйства уровень паритета цен», а также  
«определять принципы корректировки или  
согласования цен в зависимости от изменения 
паритета»2. 

Функционирующий в настоящее время в Рес-
публике Беларусь механизм регулирования цен 
на сельскохозяйственную продукцию действует с 
1991 г. До этого (с 1983 по 1990 г.) в республике 
существовали единые закупочные цены и диф-
ференцированные надбавки к ним, которые по-
зволяли окупать все понесенные затраты на про-
изводство сельскохозяйственной продукции и 
получать прибыль. Базой для их установления 
служила среднезональная себестоимость едини-
цы продукции, поэтому «хозяйства, располагаю-
щие лучшими земельными участками, получали 
избыточную прибыль»3. В то же время надбавки 
к закупочным ценам имели главным образом 
сельские товаропроизводители, ведущие произ-
водство в худших условиях хозяйствования (на 
низкоплодородных землях). 

Ныне действующая система регулирования 
сельскохозяйственных цен характеризуется как 
централизованное ценообразование, в котором 
широко применяется практика «рекомендуемых» 
или «индикативных» закупочных цен, которые 
жестко привязаны к себестоимости и служат 
главным образом для недопущения банкротства 
хозяйств. Как правило, для всех сельских това-
ропроизводителей предусмотрены единые заку-
почные цены на аграрную продукцию. При этом в 
них учитывается различный уровень ее качества 
посредством установления цен «в расчете на 
единицу продукции базисных кондиций (зерно, 
масличные культуры, сахарная свекла)»; опре-
деления цен «в расчете на единицу выхода гото-
вой продукции (скот)»; установления цен, «исходя 
из показателей качества, указанных в стандарте 
(молоко, травяная мука, плоды, овощи, зернобо-
бовые культуры»; применения «надбавок к базо-
вым ценам на высококачественную продукцию и 
скидок, если ее качество понижено»4. 

Система «рекомендуемых» или «индикатив-
ных» цен предполагает введение Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь предельных минимальных заку-
почных цен на основные виды сельскохозяйст-
венной продукции, реализуемой для республи-
канских нужд в рамках обязательного для испол-
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нения государственного заказа. Через него госу-
дарство регулирует ее основные потоки, в осо-
бенности продукции растениеводства. Так, в 
2007 г. доля этой продукции, закупленной загото-
вительными организациями системы Минсель-
хозпрода и концерна «Белгоспищепром», в вало-
вом сборе составила: по зерну – 15,2 %, рапсу – 
69,1 %, сахарной свекле (фабричной) – 95,9 %, 
льноволокну – 99,5 %*. 

Основной проблемой в ценообразовании на 
сельскохозяйственную продукцию является пре-
одоление недостаточного уровня возмещения 
производственных издержек ценами реализации, 
которые «установлены, как правило, на уровне 
значительно ниже общественной стоимости»5. 
Фактически закупочные цены, по которым реали-
зуется преобладающая часть продукции сельско-
го хозяйства, занижены и по ряду ее видов не по-
крывают средние по отрасли затраты. Это осо-
бенно относится к наиболее затратной отрасли – 
животноводству. При этом возможности нецено-
вого возмещения издержек сельских товаропро-
изводителей весьма ограничены. Практика цено-
образования в сельском хозяйстве имеет тен-
денцию к относительному снижению функции 
цены как источника возмещения производствен-
ных издержек. Государственная политика на-
правлена на минимизацию роста розничных цен 
на продовольствие путем сдерживания закупоч-
ных цен на сельхозпродукцию. С другой стороны, 
государство недостаточно контролирует увели-
чение цен на промышленную продукцию аграр-
ного назначения. Это усложняет условия воспро-
изводства в сельском хозяйстве. Так, в 1991–
1994 гг. «диспаритет цен увеличился более чем в 
15 раз…», а «в 2004 г. по сравнению с 1990 г. со-
отношение индексов составляло 3,3 не в пользу 
аграрной отрасли»6.  

Судя по всему, действующий в стране меха-
низм формирования цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию практически не создает условий 
для эффективного стимулирования производства 
и инвестиций. Это приводит к тому, что сохраня-
ется деформированная структура производства, 
искажается информация о затратах на создание, 
переработку, транспортировку и сбыт товаров. 

Поэтому необходимо осуществить реформи-
рование аграрной ценовой политики путем пере-
хода от системы единых минимальных закупоч-
ных цен на сельхозпродукцию к многоуровневой 
системе цен, устанавливаемых на ее важнейшие 
виды. 

Одним из элементов этой системы должны 
выступать контрольные (ориентировочные) цены, 
имеющие расчетный характер и служащие верх-
ней, максимальной границей, которую не должны 

                                                           
* Рассчитано по: Сельское хозяйство Республики Бела-

русь: Стат. сб. / М-во статистики и анализа Респ. Беларусь. 
Мн., 2008. С. 66, 76. 

превышать рыночные цены на важнейшие виды 
сельхозпродукции. Превышение уровня кон-
трольных цен по тому или иному продукту долж-
но служить сигналом для государственных сель-
скохозяйственных агентов к осуществлению ин-
тервенционных продаж в целях снижения 
рыночных цен и предотвращения сокращения 
потребительского спроса. В качестве базы для 
расчета нормативов контрольных (ориентиро-
вочных) цен могут выступать цены, обеспечи-
вающие сельским товаропроизводителям, нахо-
дящимся в худших условиях хозяйствования, 
возмещение производственных затрат и возмож-
ность осуществления расширенного воспроиз-
водства. 

Центральным элементом системы цен на 
сельскохозяйственную продукцию должны стать 
гарантированные (защитные) цены, являющиеся 
минимальными закупочными ценами и выступаю-
щие в качестве ориентира для проведения госу-
дарственных интервенционных закупок в случае 
падения рыночных цен ниже их уровня. Приме-
нение гарантированных цен целесообразно при 
реализации сельхозпродукции в республикан-
ские продовольственные фонды, а также при оп-
ределении размеров субсидий в тех случаях, ко-
гда рыночные цены оказываются ниже гаранти-
рованных. При этом дифференцированная 
поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в данном случае может осуществ-
ляться в пределах определенных квот и на из-
лишки продукции, которая оказалась нереализо-
ванной по свободным ценам.  

Важной является проблема определения 
уровня гарантированных цен. По данному вопро-
су у экономистов сложилось общее мнение, что 
они должны обеспечивать возмещение матери-
альных затрат и получение дохода, достаточного 
для осуществления процесса расширенного вос-
производства в сельском хозяйстве. Тем не ме-
нее существуют особенности в подходах относи-
тельно расчетного уровня данных цен. 

Одна из точек зрения сводится к тому, что га-
рантированные цены на всю реализуемую сель-
хозпродукцию должны обеспечивать возмещение 
реальных текущих затрат и минимальные разме-
ры рентабельности7. 

По мнению других экономистов, при установ-
лении гарантированных цен необходимо исполь-
зовать «обоснованный уровень затрат по каждо-
му виду продукции» и формировать их «с учетом 
нормативного уровня рентабельности каждого 
вида продукции, обеспечивающего необходимую 
массу прибыли на накопление и потребление»8. 

Схожим является мнение, что сельскохозяй-
ственную продукцию необходимо оплачивать «по 
ценам, сформированным на базе нормативной 
(или средней) рентабельности», но при этом 
должна «осуществляться доплата, позволяющая 
довести в среднем норму прибыли до уровня, 
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достигнутого в перерабатывающей промышлен-
ности»9. 

Наиболее приемлемым, на наш взгляд, явля-
ется подход, по которому гарантированные цены 
«необходимо рассчитывать из нормативных за-
трат в средних условиях производства с обеспе-
чением требуемой нормы прибыли», величина 
которой «в аграрном секторе должна быть выше, 
чем в промышленности, что обусловлено специ-
фическими особенностями сельского хозяйства и 
осуществляемого здесь воспроизводственного 
процесса…»10. 

Считаем, что в основу гарантированных цен 
могут быть положены средние издержки произ-
водства и реализации по каждому виду сельско-
хозяйственной продукции. При недостаточном ее 
предложении уровень этих цен должен опреде-
ляться производственными издержками товаро-
производителей, работающих в относительно 
худших условиях хозяйствования. По мере роста 
выпуска сельхозпродукции величина гарантиро-
ванных цен должна устанавливаться исходя из 
величины затрат производителей, находящихся в 
средних и лучших условиях производства. При 
этом гарантированные цены должны обеспечи-
вать доходность выше уровня рентабельности 
других отраслей производственного сектора, в 
частности перерабатывающей промышленности, 
что необходимо для повышения инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственного про-
изводства, усиления перелива капитала в аграр-
ный сектор из других отраслей экономики и осуще-
ствления на этой основе его реструктуризации. 

В условиях инфляции необходимо введение 
коэффициентов индексации гарантированных 
цен с учетом времени фактических платежей за 
реализуемую государству сельскохозяйственную 
продукцию, которые предлагается рассчитывать 
«делением соотношения курсов национальной ва-
люты и доллара США – соответственно на момент 
оплаты за продукцию и заключения договоров»11. 

Еще одним способом индексации гарантиро-
ванных цен является введение доплат по отно-
шению к ним, дифференцированных по времени 
осуществления закупок того или иного вида 
сельскохозяйственной продукции и одинаковых 
для всех товаропроизводителей.  

В качестве варианта индексации также пред-
лагается синхронизация динамики уровня гаран-
тированных цен с изменением индекса цен  
на промышленную продукцию, поставляемую 
сельскому хозяйству, когда «изменения в ценах 
на изделия промышленности компенсировались 
бы соответствующими изменениями закупочных 
цен»12.  

Как показывает опыт стран ЕС, в целях защи-
ты внутреннего сельскохозяйственного рынка от 
иностранной конкуренции необходимо установ-
ление пороговых цен, выступающих в качестве 
минимальных импортных цен. Эти цены должны 

быть в первую очередь инструментом регули-
рования импортных потоков аграрной продукции, 
являющейся предметом специализации местных 
производителей (для Беларуси – это мясо, моло-
ко, картофель). Пороговые цены также должны 
использоваться для определения размеров им-
портных компенсационных сборов. 

Реализация государственной ценовой полити-
ки в аграрном секторе экономики требует созда-
ния правительственных учреждений, осуществ-
ляющих регулирование внутреннего сельскохо-
зяйственного рынка. 

Целесообразность их наличия обусловлена 
тем, что в условиях становления рыночной сис-
темы в сельском хозяйстве необходимо внедре-
ние механизмов защиты и поддержки производи-
телей аграрной продукции, посредством которых 
государство должно корректировать рыночный 
механизм и нивелировать негативные последст-
вия его функционирования. Это предполагает 
формирование системы государственного интер-
венционизма, направленной на регулирование 
сферы сельскохозяйственного производства и 
обращения. Ее важнейшими элементами должны 
выступать государственные агенты сельскохо-
зяйственного рынка. 

Идея создания государственных учреждений, 
осуществляющих интервенционистскую политику 
на рынках сельхозпродукции и продовольствия, 
поддерживается многими экономистами. Так, од-
ни из них считают целесообразным создание 
Продовольственной корпорации «для проведе-
ния государственных интервенционных операций 
на рынке продовольствия с целью его регулиро-
вания и стабилизации конъюнктуры, а также для 
обеспечения снабжения “нерыночных” потреби-
телей»13. Другие предлагают создать Финансово-
производственную корпорацию, которая «может 
выступать как единый государственный заказчик 
на территории республики по закупкам продо-
вольствия и как регулятор всех хозяйственных 
отношений в этой сфере»14. 

По нашему мнению, важнейшим организаци-
онным элементом системы аграрного протекцио-
низма в Республике Беларусь может стать Фонд 
регулирования сельскохозяйственного рынка 
(ФРСР), являющийся основным инструментом 
политики государства, направленной на стабили-
зацию и сбалансирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, на защиту ее отечествен-
ных производителей путем поддержки цен и до-
ходов в аграрном секторе.  

Основными операционными инструментами 
ФРСР могут выступать интервенционные (под-
держивающие) закупки, залоговые операции, 
система буферных (выравнивающих) запасов. 

Интервенционные закупки сельскохозяйст-
венной продукции должны производиться по ин-
дикативным, минимально гарантированным или 
интервенционным ценам на базе квотирования 
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или региональности их размеров. ФРСР должен 
применять систему таких закупок в случае паде-
ния равновесных цен внутреннего рынка ниже 
уровня гарантируемых государством цен в ре-
зультате избыточного предложения того или ино-
го вида сельхозпродукции. Он должен скупать ее 
в продовольственные резервные фонды по га-
рантированным ценам на основе определенных 
региональных закупочных квот с их разбивкой по 
отдельным товаропроизводителям.  

Главный недостаток механизма интервенци-
онных закупок заключается в том, что обеспече-
ние гарантированных уровней закупочных цен, 
превышающих рыночные, стимулирует рост из-
быточного предложения на внутреннем аграрном 
рынке и дальнейшее увеличение государствен-
ных продовольственных запасов. Решение про-
блемы товарных «излишков» заключается в экс-
порте сельхозпродукции, а также ее промышлен-
ной переработке. 

Функциональным назначением системы зало-
говых операций является регулирование уровня 
цен за счет снятия части товарных «излишков». 
Как и в случае интервенционных закупок, дейст-
вие этого инструмента направлено на сокраще-
ние рыночного предложения.  

В основе залоговых операций лежит использо-
вание залоговых цен на сельхозпродукцию, уста-
навливаемых на уровне гарантированных цен и 
выплачиваемых производителям ФРСР за сдан-
ную ему под залог продукцию, по сути являющих-
ся урожайными ссудными ставками фонда. Меха-
низм залоговых операций должен вступать в дей-
ствие, когда рыночные цены опускаются ниже 
уровня гарантированных. Однако, в отличие от 
интервенционных закупок, при которых товаро-
производители продают свою продукцию ФРСР 
окончательно, система залоговых операций пред-
полагает, что, если в установленный фондом пе-
риод времени рыночные цены превышают уро-
жайные ссудные ставки, производители могут вы-
купить свою продукцию, вернув ссуду (залоговую 
цену) ФРСР, и продать ее на свободном рынке.  

В перспективе долгосрочная поддержка това-
ропроизводителей через систему залоговых цен, 
превышающих равновесные, может вести к уве-
личению избыточного предложения сельхозпро-
дукции и накоплению ее излишков. Проблема 
может быть частично решена за счет квотирова-
ния залоговых операций, т. е. их распростране-
ния лишь на часть сделок с сельхозпродукцией, а 
также путем снижения уровня залоговых цен, 
выплачиваемых производителям, на величину 
затрат ФРСР на хранение продукции, что позво-
лит уменьшить разницу между гарантированны-
ми и рыночными ценами. 

Посредством системы буферных (выравни-
вающих) запасов ФРСР должен осуществлять 
стабилизацию цен на те виды сельхозпродукции, 
которые наиболее подвержены значительным 
конъюнктурным колебаниям.  

Таким образом, ФРСР устанавливает мини-
мальную и максимальную ценовые границы, в 
рамках которых происходит свободное ценооб-
разование: в качестве минимальной цены высту-
пают гарантированные (защитные) цены, а мак-
симальной – контрольные (ориентировочные) це-
ны. Фонд осуществляет интервенционные закуп-
ки, если рыночные цены опускаются ниже гаран-
тированных, создавая буферные запасы сель-
хозпродукции, и проводит их интервенционные 
продажи, если равновесные цены превышают 
контрольные.  
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