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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость государственной 

поддержки производителей продукции сельского хозяйства. Автор отмечает, 

что поддержка государства будет стимулировать рост производства и соци-

альной защиты населения, способствовать повышению качества жизни населе-

ния и работников аграрного производства. В свою очередь, государство должно 

обеспечить сельскохозяйственным организациям все условия для нормального 

функционирования рыночной конкуренции, оказывать помощь им в адаптации к 

изменениям, происходящим в экономике, защищать законные права организа-

ций, создавать благоприятные условия для активизации производственной дея-

тельности сельхозпроизводителей. 
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На современном этапе, наметившиеся в нашей стране преобразования в эко-

номике и проводимая, в настоящее время, аграрная политика, привели к некото-

рому улучшению финансового состояния сельскохозяйственных организаций, 

после недавнего обострения ситуации. Совсем недавно, несмотря на выделение 

субсидий, при помощи которых предпринимались попытки покрывать убытки 

отрасли, число убыточных и малоэффективных предприятий росло. 

Введения же ограничений на поставку импортной сельскохозяйственной 

продукции, способствовало развитию сельскохозяйственного производства и ор-

ганизаций, работа которых связана с переработкой сельскохозяйственной про-

дукции. 
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Но пока не все так хорошо, как хотелось бы. Несмотря на государственную 

поддержку, продолжает расти число малоэффективных хозяйств, ориентирован-

ных на производство продукции животноводства. 

Поэтому, на общие финансовые результаты сельскохозяйственного произ-

водства, в значительной степени влияет убыточность животноводческой от-

расли. Прибыль, полученная в растениеводстве, довольно часто, не может в до-

статочной мере окупить затраты животноводства. 

В данной связи, очень важно изучать структуру затрат на производство той 

или иной сельскохозяйственной продукции. Так из-за повышения цен на про-

мышленную продукции, потребляемую в сельскохозяйственном производстве, 

наибольший удельный вес в структуре затрат на производство продукции сель-

ского хозяйства, занимают материальные затраты и это имеет место как в расте-

ниеводстве, так и в животноводстве. Доля этих затрат колеблется от 60% до 75%. 

В структуре материальных затрат наибольший удельный вес занимают, как 

правило, затраты на семена и посадочный материал и удобрения, так как они 

либо закупаются за границей, либо производятся из импортного сырья. А цена 

на эти материала имеют в основном тенденцию к росту, так как зависят от курса 

валюты и средней розничной цены. 

Также остается и сейчас нерешенной проблема неплатежей в сельском хо-

зяйстве. Очень велики объемы как кредиторской, так и дебиторской задолжен-

ности, а все это не позволяет хозяйствам развиваться более быстрыми темпами 

и как-то планировать и прогнозировать будущую прибыль. Не оказали суще-

ственного влияния на погашение кредиторской задолженности и полученные 

кредиты банков, четвертая часть которых тоже не погашалась в срок. 

Но все же сейчас наметилась некоторая тенденция к снижению, как темпов 

роста кредиторской задолженности, так и в целом ее сокращение, а в некоторых 

сельскохозяйственных организациях она совсем отсутствует. 

В свою очередь, высокий уровень дебиторской задолженности, говорит 

о том, что сельскохозяйственным предприятиям следует более внимательно 
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подходить к заключению сделок со своими покупателями, глубоко изучать их 

финансовое состояние. 

Но все же, в отличие от развитых стран, у нас недостаточно отлажена си-

стема государственного регулирования АПК, что также является одной из при-

чин сложившегося экономического положения отрасли. 

В сложившихся в настоящее время условиях хозяйствам, как никогда, необ-

ходима государственная поддержка. Такая поддержка будет стимулировать рост 

производства и социальной защиты населения, способствовать повышению ка-

чества жизни населения и работников аграрного производства. В свою очередь, 

государство должно обеспечить сельскохозяйственным организациям все усло-

вия для нормального функционирования рыночной конкуренции, оказывать по-

мощь им в адаптации к изменениям, происходящим в экономике, защищать за-

конные права организаций, создавать благоприятные условия для активизации 

производственной деятельности сельхозпроизводителей. 

Такая необходимость государственного регулирования агропромышлен-

ного производства вызвано особенностями его функционирования, так как 

только государство способно не допустить разбалансированность рынка. Также 

необходимо отрегулировать и взаимоотношения между сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями и торговлей. 

В этой цепочке каждый из участников должен иметь примерно одинаковый уро-

вень рентабельности. Однако практика показывает, что и здесь есть большие пе-

рекосы. Наибольшую часть выручки от реализации продовольственных товаров 

получают торговля и перерабатывающие предприятия. Доля сельского хозяйства 

в оптовых ценах перерабатывающих предприятий остается незначительной. 

В сельском хозяйстве, необходимо применять свободные цены, они способ-

ствуют развитию производства на основе устойчивого финансового положения 

сельских товаропроизводителей, которые имеют право по своему усмотрению 

реализовать продукцию по ценам, определяемым уровнем издержек, а также со-

отношением спроса и предложения. Таким образом, для решения проблемы сель-

ского хозяйства требуется действенная система ценового механизма, основанная 
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на сочетании государственного регулирования и саморегулирования, большего 

стимулирования и протекционизма отечественных товаропроизводителей. 

Также необходимо создавать гораздо лучшие условия для инвестиционной 

активности, освоения новых технологий, развития рыночной конкуренции, под-

держания рыночной конъюнктуры, структурной перестройки экономики и пере-

хода к устойчивому росту, ограничивать монопольную ренту либо перераспре-

делять ее в аграрную сферу. 
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