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Введение. В последние годы в Республике Беларусь наблюдается тенденция 

наращивания использования механизмов государственно-частного партнерства в различных 

сферах экономики. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это механизм 

долгосрочного сотрудничества государства и бизнеса, позволяющий реализовывать 

общественно значимые проекты на взаимовыгодных условиях. 

Материалы и методы исследований. Исследование выполнено на основе информации 

и материалов, размещенных на официальных сайтах министерства экономики Республики 

Беларусь, Национального статистического комитета Республики Беларусь, в открытых 

библиотечных и интернет-ресурсах; ряда статей отечественных и зарубежных авторов. 

Результаты исследований. Модель государственно-частного партнерства получила 

широкое распространение в экономически развитых странах. Наиболее часто она 

используется при создании и реконструкции инфраструктурных объектов. Применение 

механизма ГЧП в АПК связано: во-первых, с решением задачи повышения качества 

продукции сельскохозяйственного производства и организации производства экологически 

безопасных продуктов питания; во-вторых, необходимостью снижения себестоимости и 

увеличения прибыльности предприятий АПК; в-третьих, с необходимостью обеспечения 

продовольственной безопасности страны; в-четвертых, созданием новых рабочих мест и 

достижением устойчивости социально-экономического развития сельских территорий; в-

пятых, с «провалами рынка», т.е. неспособностью рыночного механизма без участия 

государства обеспечить устойчивое развитие сферы АПК. 

Основными принципами использования механизма государственно-частного 

партнерства являются долгосрочный и стратегический характер взаимодействия, 

равноправность и взаимовыгодность отношений между партнерами, справедливое 

распределение обязанностей, расходов, рисков и результатов совместной деятельности, 

получение синергетического эффекта от объединения капиталов и делового сотрудничества. 

Для частных инвесторов выгоды механизма ГЧП заключаются в том, что в рамках 

государственно-частного партнерства государство принимает на себя определенную долю 

затрат, рисков, гарантий, а также использует имеющийся административный ресурс для 

повышения привлекательности реализуемого проекта. Для государства, целью 

использования данного механизма, является снижение нагрузки на государственный бюджет 

и достижение экономической эффективности реализации инвестиционных проектов. 

ГЧП в сфере агропромышленного комплекса объединяет все формы сотрудничества 

государственного и частного секторов с целью повышения конкурентоспособности 

производимой сельскохозяйственной продукции и продовольствия, устойчивости аграрного 

производства и сельских территорий. Наиболее распространенными в мире формами ГЧП в 

сельском хозяйстве являются: концессия, инвестиционное соглашение, контракты 

жизненного цикла и соглашение о создании консорциума. 

Факторами, препятствующими широкому применению механизма ГЧП в АПК 

Республики Беларусь, являются: 

- низкий уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, 

- диспаритет цен на промышленные и сельскохозяйственные товары и услуги,  

- перераспределение доходов в пользу перерабатывающих предприятий и торгово-

логистических сетей в рамках единой технологической цепочки «производство 

сельскохозяйственного сырья – промышленная переработка – реализация готовых 
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продовольственных товаров», 

- недоверие частного бизнеса к государству. 

Заключение. В мировой практике механизмы партнерства государства и частного 

сектора работают и совершенствуются на протяжении длительного времени. Темпы развития 

государственно-частных партнерств в странах мира свидетельствуют о том, что этот 

механизм взаимодействия имеет серьезные преимущества и для государства, и для бизнеса, и 

для общества. Сфера сельского хозяйства не является лидирующей по количеству проектов 

государственно-частного партнерства, но имеется положительный зарубежный опыт их 

реализации. 
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