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МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АПК:  
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Особую актуальность в условиях ми- 
рово го системного экономического и фи - 

нансового кризиса проявил механизм взаимо-
действия государственного и частного парт-
нерства в отраслях АПК (агропромышленного 
комплекса) при реализации инвестиционных 
проектов.

Сферы АПК в настоящее время являются 
одними из приоритетных сфер развития взаи-
моотношений государства и частного сектора. 
Это связано с тем, что существующая в насто-
ящее время проблема ограниченности бюд-
жетных ресурсов, сопровождающаяся низкой 
эффективностью их вложения, тормозит раз-
витие всех сфер национального АПК. Как отме-
тил Глава государства, «… сегодня большие 
затраты несет производство продукции расте-
ниеводства и животноводства. Мы не можем 
конкурировать с Европейским союзом, потому 
что у нас не такие природные условия, как во 
Франции или Голландии. Поэтому несем боль-
шие издержки и снижение экономической 
эффективности отрасли сельского хозяйства.  
Мы хотим поднять ее для всех субъектов хозяй-
ствования» [1]. В стране планируется принять 
директиву Президента № 5 о мерах по повы-
шению конкурентоспособности сельскохо-
зяйственных организаций и престижа работы 
в агропромышленном комплексе. Для ее реа-
лизации потребуется не менее 1,5 трл евро. 
Такого объема средств бюджет Республики 
Беларусь может не выдержать, в связи с чем 
необходимо задействовать дополнительные 
источники финансирования – частные инве-
стиции (отечественные и зарубежные). Основ-
ным инструментом привлечения частных инве-
стиций по реализации проектов в сферах 
национального АПК является механизм госу-
дарственно-частного партнерства, экономи-
ческой целесообразностью формирования 
которого является повышение эффективно-
сти инновационных проектов в отраслях АПК 
как государственных, так и частных форм соб-
ственности. 

Однако, несмотря на значительное коли-
чество публикаций, посвященных изучению 
механизма государственно-частного партнер-
ства, в настоящее время нет ответа на целый 

ряд проблемных вопросов, касающихся тео-
рии и методологии формирования моделей 
государственно-частного партнерства в отрас-
лях АПК, прежде всего в животноводческой 
отрасли. 

К настоящему времени на практике не до 
конца проработан адекватный методический 
аппарат оценки эффективности участия в инве-
стиционных проектах, реализуемых по схеме 
государственно-частного партнерства, в част-
ности в животноводческой отрасли националь-
ного АПК.

В современной экономической литературе 
взаимоотношения государственного и частного 
секторов экономики характеризуют категорией 
«государственно-частное партнерство». Она 
введена в оборот учеными государств Запад-
ной Европы и является переводом английского 
термина «public-private partnership» (public – 
государственный, общественный, народный, 
публичный, открытый, гласный; private – част-
ный, личный, негласный, негосударствен-
ный; partnership – партнерство или товарище-
ство). В Великобритании применяется категория 
«private finance initiative» – «частная финансовая 
инициатива», в Республике Польша – «обще-
ственно-частное партнерство». Ряд исследо-
вателей [2], кроме категории «государственно-
частное партнерство», используют категорию 
«частно-государственное партнерство», для того 
чтобы показать приоритетную роль частного сек-
тора в инвестиционных проектах подобного 
типа. В работах ученых [3] применяется также 
категория «публично-частное партнерство». 

По нашему мнению, приоритетным явля-
ется определение данной категории – «госу-
дарственно-частное партнерство», которое 
показывает определяющую роль государства 
в условиях информационного уклада мегаэко-
номики, поскольку именно уровень государства 
определяет и направляет финансовые ресурсы 
в прио ритетные отрасли национальной эко-
номики, выступает инициатором большинства 
проектов государственно-частного партнерства, 
определят основные параметры использования 
отношений государственной собственности.

Какой бы не была характеристика отноше-
ний категории партнерства государства и част-
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ного сектора, существенные факторы этого  
процесса говорят о том, что данный вид про-
изводственно-экономических взаимоотноше-
ний является именно государственно-частным 
парт нерством. К основным факторам, характе-
ризующим государственно-частное партнерство, 
по нашему мнению, относятся следующие:

 y участники партнерства должны быть пред-
ставлены обеими сторонами партнерства – 
государственным и частным секторами 
национальной экономики;

 y взаимоотношения участников должны носить 
партнерский – равноправный характер;

 y участники партнерства должны иметь четко 
выраженные цели;

 y участники партнерства должны объединять свои  
вклады для достижения намеченных целей;

 y участники партнерства должны участвовать 
в справедливом распределении полученных 
результатов;

 y участники партнерства должны распределять 
между собой расходы и риски, связанные 
с реализацией инвестиционных проектов;

 y взаимоотношения участников партнерства 
должны быть зафиксированы в официальных 
документах (договорах, контрактах и др.).
В таблице 1 приведен ряд определений, 

которые дают специалисты категории «государ-
ственно-частное партнерство».

Таким образом, основным системообразу-
ющим элементом в категории «государственно-

частное партнерство» является взаимовыгод-
ное сотрудничество, при котором государство 
и частный сектор выступают как равноправные 
партнеры, взаимно дополняющие друг друга.

На основе обобщения теоретических подхо-
дов государственно-частного партнерства эко-
номисты выделяют базовые модели государ-
ственно-частного партнерства, основанные на 
факторах: 

а) отношений собственности,
б) менеджмента,
в) источников финансирования. 
Следует отметить, что существующие базо-

вые модели в производственно-хозяйствен-
ной практике в чистом виде не встречаются, 
а используются, как справедливо отмечают 
белорусские экономисты, в смешанном виде 
[8]. 

При характеристике экономической катего-
рии модели государственно-частного партнер-
ства исследователи подчеркивают, что модель 
государственно-частного партнерства форми-
руется под ее конкретный проект, который воз-
никает в параметрах формирования органи-
зационной структуры управления на основе 
законной и прозрачной процедуры отбора 
участников государственно-частного партнер-
ства со стороны частного сектора для решения 
конкретных задач в экономике АПК Беларуси 
и в параметрах белорусской модели экономи-
ческого развития (таблица 2) [8].

Таблица 1 – Определения категории «государственно-частное партнерство»

Источник Перечень определений категории  
«государственно-частное партнерство»

Международные 
и межгосудар-
ственные науч-
ные и финансо-
вые институты

Государственно-частное партнерство – это соглашение между публичной и частной сторонами по пово-
ду производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемых с целью привлечения дополнитель-
ных инвестиций и, что еще более важно, как средство повышения эффективности бюджетного финан-
сирования [4]. 
Под государственно-частным партнерством в общем плане понимаются формы кооперации между об-
щественными властями и бизнесом, которые служат цели обеспечения финансирования, строительства, 
модернизации, управления, эксплуатации инфраструктуры или оказания услуг [5]

Нормативные 
и законодатель-
ные акты Респуб-
лики Беларусь

В проекте Закона предлагается урегулировать отношения при осуществлении инвестиций на основе 
проектов государственно-частного партнерства. Проект ГЧП представляет собой комплекс мероприятий 
по привлечению государственным партнером частного партнера к взаимодействию в отношении объек-
тов инженерной, производственной, социальной и транспортной инфраструктуры:
 y находящихся в собственности Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц, 
требующих реконструкции, ремонта, реставрации и использование которых будет осуществлено на 
основе соглашения о государственно-частном партнерстве (далее – соглашение);

 y которые будут возведены, переданы в собственность государства, использование которых будет осу-
ществлено в рамках соглашения (далее – объекты) [6]

Научные инсти-
туты и бизнес-
сообщество 
Республики 
Беларусь [7]

Государственно-частное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество на договорной основе между 
государственным и частным партнерами с целью реализаций общественно значимых про ектов и про-
грамм на национальном и региональном уровнях на условиях разделения ресурсов, рисков, доходов 
и ответственности в целях развития инновационного, инвестиционного, инфраструктурного потенциала 
Республики Беларусь.
Соглашение о государственно-частном партнерстве – договор, заключаемый на определенный срок 
между государственным и частным партнерами в отношении объектов в различных сферах на принци-
пах государственно-частного партнерства в порядке и формах, установленных законодательством Рес-
публики Беларусь. Соглашение может быть заключено между несколькими государственными и частными 
партнерами
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Таблица 2 – Основные характеристики базовых моделей государственно-частного партнерства 
в условиях VI информационного уклада мегаэкономики 

Собственность Управление Финансирование

Характеристика 
модели

Модель оператора: данная модель подразумевает четкое разделение ответственности между  
партнерами, но контрольные функции принадлежат государству
Частная / государственная Частное Частное

Характеристика 
модели

Модель кооперации: партнерство реализуется через совместное предприятие государства и частного 
партнера, поскольку конкретные финансовые формы участия недостаточно четко определены
Частная / государственная Частное / государственное Частное / государственное

Характеристика 
модели

Модель концессии: используется в отраслях АПК с длительным сроком реализации инвестиционного 
проекта, а передача прав собственности частному партнеру исключается по политическим или право-
вым аспектам
Государственная Частное / государственное Частное / государственное

Характеристика 
модели

Модель договорная: используется преимущественно во II сфере АПК, в которой инвестиции направле-
ны в первую очередь на снижение текущих издержек
Частная / государственная Частное Частное

Характеристика 
модели

Модель лизинга: наиболее подходит для III сферы АПК, поскольку лизинговая форма партнерства при-
меняется местными органами местного управления с частными партнерами
Частная Частное / государственное Частное / государственное

Модели государственно-частного партнерства 
при реализации в мегаэкономике различаются 
в зависимости от структуры производства реаль-
ного сектора экономики и, в частности, во II и III 
АПК. Различия главным образом состоят в сте-
пени вовлечения и передачи рисков инноваци-
онного проекта от государства структур частным, 
что подчеркивается некоторыми учеными [9].

На основе рассмотренных теоретических 
работ отечественных и зарубежных авторов по 
проблеме государственно-частного партнер-
ства, в структуре АПК Республики Беларусь 
и прежде всего в его III сфере можно выделить 
следующие эффективные модели государ-
ственно-частного партнерства: 

 y модель оператора, 
 y модель кооперации, 
 y модель концессии, 
 y модель договорная, 
 y модель лизинга. 

На основе теоретического анализа всех 
известных в экономической литературе моде-
лей государственно-частного партнерства, нам 
необходимо более детально рассмотреть те из 
них, которые потенциально пригодны для усло-

вий белоруской модели экономического разви-
тия в животноводческой отрасли АПК Респуб-
лики Беларусь при формировании евразий-
ского экономического пространства. 

В случае использования модели «Проек-
тирование, конкурс и строительство» государ-
ство заключает отдельные договоры с част-
ными инвесторами на проектирование, строи-
тельство и дальнейшую эксплуатацию живот-
новодческих комплексов. Применение данной 
модели позволяет государству производить 
непосредственный контроль за реализацией 
инвестиционного проекта, вплоть до пусконала-
дочных работ. Ответственность за выполнение 
проектных работ лежит на частном инвесторе. 
Государство же принимает на себя коммерче-
ские риски, например, связанные с недоста-
точными ресурсами по обеспечению привеса  
и роста поголовья во II сфере АПК, и не адекват- 
ной выручкой при реализации продукции 
в III сферу АПК для дальнейшей доставки 
потребителям. Финансирование проекта по 
данной модели осуществляется из государ-
ственных источников без привлечения частных 
инвестиций (рисунок 1).

Госбюджет

Государство

Субъекты хозяйствования, созданные  
на основе государственно-частного  
партнерства

Государственное  
финансирование

 
Платежи в бюджет

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь

Районные органы  
государственного  
управления

Высший менеджмент
субъектов хозяйствования

Рисунок 1 – Модель – «Проектирование, конкурс и строительство» [4]
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В рамках модели «Проектирование и стро-
ительство» государство заключает договор 
«под ключ» на проектирование и строительство 
субъекта хозяйствования одной из пяти сфер 
АПК. Выбирая данную модель государственно-
частного партнерства, оно платит частному 
партнеру фиксированную сумму из государ-
ственного бюджета на проектирование и стро-
ительство возводимого объекта. При использо-
вании данной модели государство отвечает за 
эксплуатацию, обслуживание и финансирова-
ние инвестиционного объекта реального сек-
тора экономики национального АПК. Следует 
отметить, что в ней отсутствует прямая зависи-
мость между размерами оплаты за возможные 
объекты, а также за содержание и эксплуата-
цию (рисунок 2).

Модель «Проектирование, строительство 
и эксплуатация» представляет собой единый 
договор государства с частным инвестором 
на проектирование, строительство и эксплу-
атацию инвестиционного объекта АПК. Такая 
модель государственно-частного партнерства 
предусматривает, что государство за фиксиро-
ванную плату привлекает частного инвестора 
не только для проектирования и строитель-
ства объекта АПК, но и для ввода в эксплуата-
цию с последующим содержанием. Оно может 
осуществлять финансирование проекта за счет 
средств бюджета, без использования средств 

частного сектора, или с частичным финансиро-
ванием (рисунок 3).

Модель «Проектирование, строительство, 
финансирование и эксплуатация» предпола-
гает, что государство заключает единый дого-
вор с частным инвестором на проектирование, 
строительство, финансирование и эксплуата-
цию инвестиционного субъекта хозяйствования 
на экономическом пространстве национального 
АПК. Единое концессионное соглашение позво-
ляет частному инвестору участвовать в финан-
сировании проекта. Однако возможность част-
ного финансирования зависит от условий кон-
цессии в отношении механизма оплаты, а также 
от уровня рисков спроса, возлагаемых на част-
ного партнера. Если риски спроса (риски, свя-
занные с неточным прогнозированием вели-
чины доходов от реализации готовой продук-
ции) полностью возлагаются на частный сек-
тор, то объем рефинансирования по проекту 
будет ограничен величиной предполагаемых 
доходов от чистой прибыли, без дополнитель-
ных поступ лений государственных средств. 
Поэтому, чтобы данная модель государственно-
частного партнерства оказалась успешной, 
ожидаемый доход поступлений от реализа-
ции готовой продукции должен быть обеспечен 
в полном объеме.

Таким образом, в современных условиях 
формирования информационного уклада нацио-
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Рисунок 2 – Модель – «Проектирование и строительство» [4]
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Рисунок 3 – Модель – «Проектирование, строительство и эксплуатация» [4]
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нального экономического пространства наибо-
лее рациональной и целесообразной для при-
менения в животноводческой отрасли II сферы 
национального АПК целесообразно осуществ-
лять по модели «Проектирование, строитель-
ство, финансирование и эксплуатация» 
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Summary

The author analyzes all possible variants of public – 
private partnership in the parameters of the Belarusian 
model of economic development. The article provides 
an improved mechanism of the development of public – 
private partnership in relation to the livestock production 
industry of the national agribusiness.
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