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Аннотация: статья посвящена вопросам трансфертного ценообразования в кластерных образованиях 

аграрного сектора в Кыргызской Республике. Исследуются вопросы трансфертного ценообразования в 

агрокластерах. 
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Одним из важнейших критериев взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества между 

предприятиями кластера в целом и, в частности, агрокластере является выбор оптимального 

ценообразования. Учитывая многообразие организационно-правовых форм предприятий, входящих в 

состав агрокластера, необходима методика составления финансовой отчетности кластера, 

представляющей его в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта [2, 29], для составления 

которой существенную роль играют цены. С одной стороны, ценообразование должно выступать 

стимулом для сотрудничества, с другой, инструментом для управления. Важное значение имеет выбор 

методики определения цены на результаты деятельности предприятий в составе кластера и правильного 

выбора ценовой политики. Одним из инструментов управления ценообразованием, способствующим 

эффективному взаимодействию между участниками агрокластера, является формирование трансфертных 

цен. 

Согласно определению, данному в словаре статистических терминов ОЭСР (Организация 

экономического Сотрудничества и Развития) 2008 г. «трансфертная цена - это цена, применяемая для 

учетных целей, которая используется для определения цены сделки между взаимозависимыми 

компаниями, входящими в единую группу, искусственно заниженной или завышенной в целях влияния 

на поток неустановленных доходов или капитала между такими компаниями» [1, 75]. 

Таким образом, трансфертное ценообразование в рамках кластера – это процесс установления 

внутренних расчетных цен (отличных от рыночных) между предприятиями одного кластера, а также 

реализация по ним товаров и услуг в кругу взаимосвязанных лиц. Агроклacтер, по нaшему мнению, 

предcтaвляет cобой группу взaимоcвязaнных предприятий и оргaнизaций, дейcтвующих в рaмкaх единой 

информaционной плaтформы, обоcновывaющей и поддерживaющей процеcc принятия упрaвленчеcких 

решений для плaнировaния, контроля зa ходом деятельноcти предприятий, входящих в его cоcтaв, 

измерения и оценки полученных результaтов и cинергетичеcкого эффектa от деятельноcти aгроклacтерa. 

(рис. 1).  

Подобнaя концентрaция поддерживaет (обеcпечивaет) конкурентоcпоcобноcть и рaзвитие отдельных 

компaний и оргaнизaций, a тaкже aгроклacтерa в целом, что вырaжaетcя в отноcительно выcоком уровне 

производительноcти; рaзвитии мaлого и cреднего бизнеca, a тaкже технологичеcких инновaций. Рaзвитие 

aгроклacтеров тaкже являетcя оcновой для повышения конкурентоcпоcобноcти и экономичеcкого 

рaзвития регионов.   
 

  

Рис.1. Структура агрокластера 

 

Характерной особенностью и основной проблемой агрокластеров являются ярко выраженный 
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сезонный характер производства сельскохозяйственной продукции и сложившиеся сложные 

экономические отношения между его субъектами: перерабатывающими заводами и 

сельскохозяйственными товаропроизводителями.  

В частности, при росте цен на конечную продукцию сельскохозяйственные товаропроизводители 

зачастую получают убытки от реализации сельскохозяйственной продукции, а перерабатывающие 

предприятия, пользуясь своим монопольным положением, обеспечивают себе более выгодные 

экономические условия. 

Передовой зарубежный опыт показывает, что эффективное функционирование агрокластеров зависит 

от согласованной деятельности входящих в его состав субъектов сельхозпредприятий и 

перерабатывающих предприятий, от надежности и прочности хозяйственных связей, от складывающихся 

экономических взаимоотношений между производителями продукции и ее переработчиками, от 

адаптации и перехода всех участников исследуемого агрокластера к инновационной модели 

хозяйствования. 

Рассмотрим цены на реализацию продукции за 2012-2014 гг. в сельскохозяйственном кооперативе 

«Кыргызская опытно–селекционная станция по сахарной свекле» (Табл. 1). 
 

Таблица 1. Цены на реализацию продукции за 2012-2014 гг. СХК «КОСС» 
 

Наименование 

с/х культур 

Наимено- 

вание сорта 

Репродукци

я 

Рознична

я цена за 

1кг/сом 2012 

год 

Розни

чная цена 

за 1 

кг/сом 

2013 год 

Розничная 

цена за 1кг/сом 

2014 год 

Пшеница 

двуручка 

Джамин П-

2(питомник) 

38 38 37 

Пшеница 

двуручка 

Джамин Р-

1(размнож.) 

38 36 37 

Пшеница 

двуручка 

Джамин Элита 26 20-17 37 

Пшеница 

двуручка 

Аракет Р-

2(размнож.) 

40 30 37 

Яровой ячмень Максат 1-

репродукция 

12 16 26 

Яровой ячмень Супер элита  25 27 - 

Овес  3-

репродукция 

14 16 28 

Сафлор  1-

репродукция 

30 35 42 

Кукуруза Сары-Озон F-1 - - 85 

Кукуруза Октябрьский F-1 50-55 - 150 

Семена 

люцерны 

 3 

репродукция 

450 500 500 

 

Источник: разработано автором на основе данных СХК «КОСС» за 2012-2014 гг. 

 

Немаловажная роль развития агрокластера принадлежит государству в части устранения диспаритета 

во взаимоотношениях, формирования государственного заказа на конечную продукцию, повышения 

устойчивости рынка агропродукции за счет товарных интервенций, субсидирования за счет бюджетов 

разных уровней процентных ставок по кредитам, создания льготного режима страхования 

сельхозтоваропроизводителей.  

В заключение следует отметить, что применение трансфертных цен в качестве учетных при 

внутрикластерной передаче товаров, работ, услуг является очень эффективным механизмом при ведении 

управленческого учета, позволяет не только определить финансовый результат деятельности отдельных 

предприятий кластера, но и формировать их управленческие балансы. 
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