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Аннотация: В статье проведен анализ соотношения цен на продукцию, 

реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и цен на 

приобретаемые ими товары, услуги промышленного происхождения за 1990 – 

2017 год. Изучены темпы роста цен на мясо (в живом весе), молоко сырое 

крупного рогатого скота, картофель, овощи. Выявлено, что к началу 2017 года 

темпы роста цен на реализуемую продукцию сельского хозяйства опережают 

темпы роста цен на приобретаемую промышленную продукцию и услуги.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, продукция, динамика цен, паритет, регион, 

Республика Саха (Якутия). 

 

ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY STATUS OF THE PARITY OF THE 
AGRICULTURAL PRODUCE PRICES OF THE REPUBLIC OF SAKHA 

(YAKUTIA) 
Baisheva A. F. 

Junior researcher of the Department of social and economic rural development, 

Federal  State  Budget Scientific  Institution «Yakut Scientific Research Institute of 

Agriculture,  

Yakutsk, Russia 

Abstract: The article analyzes the correlation of prices for products sold by agricultural 

producers and prices for goods and services of industrial origin purchased by them for 

the period 1990 - 2016. The growth rates of prices for meat (live weight), milk of raw 



cattle, potatoes, and vegetables have been studied. It was revealed that by the beginning 

of 2017 the growth rates of prices for agricultural products sold outstripped the growth 

rates of prices for purchased industrial products and services. 
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В начале 90 – х годов в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия), 

как и во всем государстве, произошли социально – экономические изменения, 

которые требовали новых систем ценовых механизмов в организации и 

управлении сельскохозяйственным производством. В период становления новой 

рыночной модели экономики проявились многие негативные последствия 

введенных реформ. Обнаружилось научно – техническое отставание, резко 

снизилось возможность в использовании техники в крестьянских фермерских 

хозяйствах из – за высокой цены за обслуживание, замедлилось обновление 

основных фондов. А либерализация цен привело к кризисному состоянию, в 

котором углублялся ценовой диспаритет между сельским хозяйством и 

промышленностью.  

Рассматривая динамику повышения темпов роста цен производителей 

сельскохозяйственной продукции и цен на отдельные виды промышленных 

товаров приобретенными сельхозтоваропроизводителями за 1991 – 1999 год, 

можно отметить существовавший ценовой диспаритет. Так, по данным МСХиЗа 

Республики Саха (Якутия) в 1999 году индекс цен на реализованную 

производителями продукцию в сравнении с 1991 годом возрос  в 1,7 раз на мясо и 

1,98 на молоко. А индекс цен на приобретаемую сельским хозяйством 

промышленную продукцию и услуги вырос – в 21,7 раз на тракторы и на бензин 

38,7 раз, дизельное топливо 27 раз. В подобных условиях товаропроизводителю 

было крайне невыгодно увеличивать производство [5]. С начала 2002 года в 

рамках действия целевой программы были выделены значительные суммы 

денежных средств, благоприятно повлиявшие на финансовую составляющую 

сельхозпредприятий. Увеличилась прибыль, и вырос сальдированный 



финансовый результат, уменьшилась кредиторская и дебиторская задолженность. 

Так же, за 2002 – 2010 года был достигнут некоторый паритет цен реализации 

продукции и ценами на промышленные товары услуги, приобретаемыми 

сельскохозяйственными предприятиями. По данным государственной статистики 

к концу 2010 года индекс цен на приобретаемую промышленную продукцию и 

услуги по сравнению с 2002 годом вырос – в 2,4 на тракторы, бензин 2,7 и 

топливо 3,1 раз.  

Наименование 
продукции 1991г 1999г 

Темп  
роста  
цен 

2002г  2010г  
Темп  
роста  
цен 

2011г  2017г 
Темп  
роста  
цен 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в среднем за год; тысяч 
рублей за тонну) 

Скот и птица (в 
живом весе) - всего 11,1 16,7 1,6 32,9 109,5 3,32 107,3 228,7 2,1 

Молоко сырое 
крупного рогатого 
скота 

1,9 3,77 1,98 12 8,4 -0,7 11 18,8 1,7 

Картофель 1,6 4,6 5,76 7,1 11,2 1,6 17,9 31,5 1,8 
Овощи свежие или 
охлажденные - всего 1,3 6,7 7,4 8,6 15,7 1,8 15,3 31,7 2,07 

Средние цены на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными 
предприятиями 

 (в среднем за год; тысяч рублей) 
Тракторы 
сельскохозяйственны
е универсальные 
общего назначения, 
за шт. 

11,6 252,0 21,7 261,0 620,5 2,4 1002 1200 1,2 

бензины 
автомобильные 0,21 5,7 38,7 10,2 27,0 2,7 33,5 52 1,6 

топливо 
дизельное 0,16 6 27 10,2 31,3 3,1 36 51,1 1,4 

*Статистические данные 

Таблица 1 – Темпы роста цен на промышленные товары и сельскохозяйственную 

продукцию на период с 1991 – 2017г.  

К началу 2017 года цены на основные виды реализуемой продукции 

сельского хозяйства выросли почти в 2 раза по сравнению с 2011 годом. Прирост 

цен на приобретаемую промышленную продукцию и услуги с 2011 года 

повысился примерно в полтора раза. Из чего следует, что темп роста цен 



продукции сельского хозяйства догоняют темпы роста цен на приобретаемые 

промышленные товары и услуги, установившиеся в ранних периодах. 

Чтобы преодолеть последствия кризиса были введены соответствующие 

мероприятия по улучшению экономического состояния агропромышленного 

комплекса.  Если в начале реформирования сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (1990 – 1995гг.) наблюдался значительный спад производства, то 

начиная с 1996 года его темпы замедлились, а с 1999 года начал наблюдаться его 

рост. Общий объем валовой продукции сельского хозяйства в 2000 году, в 

сопоставимой оценке к уровню 1999 года увеличился на 4,0%. С начало 2002 года 

сельское хозяйство республики развивается по программно – целевому методу. 

Основные задачи, которых направлены на развитие сельского хозяйства, его 

отраслей, улучшение финансового состояния, совершенствование механизмов 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. На сегодняшний день реализуется государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы». 

 
 

Рис. 1 – динамика численности предприятий и организаций, осуществляющих 
деятельность в сельском хозяйстве, охоте за 1991 – 2016 г. 
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Рассматривая динамику численности предприятий и организаций, 

осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве за 2002 – 2016 года можно 

отметить отдельные положительные тенденции. Стабилизировалось финансовое 

состояние более крупных предприятий АПК, восстановились отдельные 

производства, что благоприятно отразилось на росте прибыли предприятий и 

обновления основных фондов путем планового ввода объектов АПК [1]. Возросло 

общее количество предприятий, среди которых уменьшилось количество 

убыточных предприятий (Рис.1).  

Ценовая политика региона в республике строится на факторе затрат с 

учетом общих для сельскохозяйственного производства правил. Однако нельзя не 

отметить, что такая политика, вызывает некоторые затруднения, связанные со 

сбытом товаров и слабое влияние на увеличение эффективности производства. 

Чтобы гарантировать успешное развитие и результативность производства 

необходимо детальное изучение теоретических вопросов ценового механизма. 

Вводить конкретные меры по его совершенствованию и требует более активного 

вмешательства со стороны государства.   

 Для эффективной реализации ценовой политики сельского хозяйства 

региона, необходимо увеличить прямое влияние государства на механизм 

ценового регулирования. Грамотная ценовая политика должна строиться с учетом 

специфических особенностей продовольственного рынка агропромышленного 

комплекса республики, к которым относится:  

- ограниченность ассортимента местной сельскохозяйственной продукции; 

- слабоэластичность спроса; 

- сильная зависимость продукции от природных факторов; 

- слаборазвитая транспортная инфраструктура; 

- удаленность производства от розничных рынков. 

В Республике Саха (Якутия) на сегодняшний день требуется выполнение 

ряда организационно-экономических мер для роста уровня товарности местной 

сельскохозяйственной продукции, совершенствования системы производства с 



усовершенствованным механизмом ценообразования, хранения и сбыта, 

логистической инфраструктуры в АПК. 

Для решения основных проблем развития рынка сельскохозяйственной 

продукции в Республике Саха (Якутия) в рамках целевых программ необходимо 

совершенствование механизма государственного регулирования, включающего в 

себя: 

- совершенствование системы ценообразования; 

- изменение системы целевых показателей (индикаторов) подпрограмм 

относительно развития рынка сельскохозяйственной продукции; 

- разработку и реализация конкретных программных мероприятий по 

внедрению систем управления и оценки качества местной сельскохозяйственной 

продукции; 

- изменение системы субсидирования заготовки, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, позволяющей стимулировать сбыт и 

реализацию продовольствия с учетом интересов как потребителей, так и 

производителей; 

- программные мероприятия по совершенствованию транспортно-

логистической инфраструктуры в АПК [2]. 
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