
2020 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

УДК 336.2 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

АПК: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 

Ковалева И.В. 

д.э.н.,профессор 

Алтайский государственный аграрный университет 

Барнаул, Россия 

Аннотация. Финансовая поддержка государства при реализации  «Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства» в большей степени отно-

сится к низкорентабельным    отраслям АПК, поэтому  стратегическим является  

взаимодействие государства и частного сектора экономики. Особую значимость 

при этом занимают вопросы экономической эффективности бизнес-

взаимодействия и координации производственно-коммерческой деятельности. 

Рассмотрение  государственно-частного партнерства в отраслях  АПК как фор-

мы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между государством и 

бизнесом реализуется в принципах и формах взаимовыгодного сотрудничества. 
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Abstract. Financial support from the state in the implementation of the "State Pro-

gram for the Development of Agriculture" is more related to the low-profit sectors of 

the agro-industrial complex, therefore, the strategic interaction between the state and 

the private sector of the economy. At the same time, the issues of economic efficien-

cy of business interaction and coordination of production and commercial activities 

are of particular importance. Consideration of public-private partnership in the agro-

industrial complex as a form of long-term mutually beneficial cooperation between 
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         В научной литературе    «государственно-частное партнерство (далее 

ГЧП)» рассматривается как «….форма долгосрочного взаимовыгодного со-

трудничества между государством и бизнесом с целью реализации и развития 

на региональном уровне  социально-значимых проектов модернизации АПК, 

при котором ответственность за проектную подготовку целиком и полностью 

ложится на частного партнера, а основная доля риска – на того партнера, кото-

рый способен его минимизировать»[1].Экономические взаимодействие  в биз-

нес-партнерстве позволяет создать на уровне региона среду для его развития. 

Координатором действий партнеров следует  рассматривать центр по развитию 

ГЧП  на уровне региона, позволяющий  учесть прогнозный социально-

экономический эффект от реализации проекта. 

Понятие ГЧП продолжительное время являлось предметом дискуссий 

отечественных экономистов вплоть до принятия соответствующего федераль-

ного закона № 224-ФЗ от 13.07.2015 г.  в части публично-правовых образова-

ний, повышения уровня и эффективности ведения бизнеса.[2] Развитие проек-

тов  с участием ГЧП реализуется в Алтайском крае незначительными темпами: 

за период 2011-2019гг. реализовано около 12 проектов[3] 

 Рассмотрение государственно-частного партнерства в отраслях АПК как 

формы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между государством и 

бизнесом реализуется в принципах и формах взаимовыгодного сотрудничества 

(рис.1). 

             Эффект на уровне государства рассматривается как экономическая эф-

фективность проектов за счет снижения издержек и рисков; эффективность и 

гибкость в части принятия решений;   доступ к альтернативным источникам ка-

питала; доступ к инновациям; реализация стратегически важных инфраструк-

турных проектов; внедрение передовых принципов управления. 
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             Эффект для бизнеса заключается в сокращении налогового бремени; по-

лучении государственных активов во владение и пользование; государственных 

гарантий; увеличении свободы принятия административно-хозяйственных ре-

шений. 

            Реализация проектов ГЧП в отраслях АПК  представлена на рисунке 2 и 

включает три основных направления: сферу развития инфраструктуры; сферу 

социально-экономического развития и инвестиционную сферу. 
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Рисунок 1 – Экономическая эффективность при  реализации проек-

тов ГЧП[4] 
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            Рисунок 2 -Реализация проектов ГЧП в отраслях АПК  [4] 

Оценка  бизнес-проектов включает  следующие этапы (рис.3). 

Экономическая  оценка бюджетного  эффекта от внедрения проекта ГЧП 

для региона. 
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Рисунок 3 – Схема  разработки проектов ГЧП в АПК[4] 
 

Таким образом, экономическая оценка бизнес-проектов  по предлагаемой 

методике оптимизирует  принятие решений о целесообразности реализации 

ГЧП в отраслевой экономике.  
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