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Таким образом, можно сделать вывод, что овощеводство может эффективно работать, если в 

республике будут созданы интегрирующие рыночные структуры в виде торгово–логистических 

центров для хранения, переработки и подготовки к реализации овощной продукции. Промежуточ-

ным тактическим звеном могут стать овощные центры здорового питания в крупных областных 

городах. 

Овощеводство при всей специфичности имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими 

отраслями агропромышленного комплекса, главными из которых являются достаточно высокая 

рентабельность, растущий спрос на овощи у населения, сырьевой источник для промышленной 

переработки, обеспечение занятости населения в сельской местности. 

Высокая экономическая и социальная значимость производства овощной продукции обуслови-

ла ускоренное развитие овощеводства во всем мире. Превращение овощеводства в одну из основ-

ных или главную отрасль сельского хозяйства, базирующуюся на развитой материально–

технической базе, активном использовании достижений науки и техники, которая является пред-

метом особой заботы государства, – это характерная черта каждой экономически развитой страны 

с высоким уровнем жизни. 
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Задачи модернизации и инновационного развития аграрно-промышленного сектора экономики 

определяют необходимость разработки и применения новых, более совершенных форм инвести-

ционного обеспечения инновационных процессов в агропромышленном комплексе Беларуси. 

Вклад аграрного сектора в экономический рост неоспорим и характеризуется его участием с одной 

стороны, как поставщика продукции на внутренний и внешний рынки, с другой – как потребителя 

ресурсов, произведенных в других отраслях экономики. Усиление влияния аграрно-

промышленного сектора экономики на формирование национального дохода доказывает правиль-

ность выбранной стратегии развития на ближайшую перспективу.  

Беларусь в 2012 году экспортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 2,9 млрд. 

долларов США, что составило 115,8% к уровню 2011 года [1]. Наращивание экспорта сельскохо-

зяйственной и продовольственной продукции является приоритетом аграрной политики Республи-

ки Беларусь на ближайшую перспективу. Государственной программой устойчивого развития села 

на 2011–2015 годы предусмотрено увеличение экспорта до 7,2 млрд к концу 2015 года. [2, с. 8].  

Однако, обеспечить высокие темпы роста сельскохозяйственного производства, наращивание 

объемов продовольствия и повышение уровня эффективности производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции без внедрения новых подходов и методов формирования рыночного 

механизма хозяйствования в АПК Республики Беларусь, не представляется возможным. Препят-

ствием в этом направлении является, прежде всего, отставание Беларуси от экономически разви-

тых стран в проведении технической, технологической и организационной модернизации отраслей 

сельского хозяйства, недостаточное использование имеющихся конкурентных преимуществ (уча-

стие в Таможенном союзе, наличие развитой инфраструктуры). Нерешенной по-прежнему остает-

ся проблема диспаритета цен. Это явление проявляется в существенном разрыве между ценами на 

сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленности.  

Стратегические задачи дальнейшего развития агропромышленного комплекса определены Гос-П
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ударственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы, в основу которой поло-

жено 18 государственных, отраслевых и региональных программ развития агропромышленного 

комплекса.  Главная ее особенность заключается в развитии нового формата отношений государ-

ства и бизнеса (государственно-частное партнерство) и совершенствование организационной 

структуры АПК на его основе [3]. 

Организация работы по объединению усилий государства и бизнеса в рамках государственно-

частного партнерства и его совершенствование, в условиях рыночных отношений, позволят не 

только обеспечить устойчивое развитие экономики, но и выйти на производство инновационной и 

конкурентоспособной продукции.  

Не смотря на мировой опыт развития института государственно-частного партнерства, много-

численные исследования форм, механизмов и методов взаимодействия государства и бизнеса, в 

Беларуси это направление только начинает проходить этап становления. Нерешенность целого 

ряда методологических вопросов в области сферы применения, выборе стратегии развития, а так-

же отсутствие должного опыта в данном направлении, не мешают Беларуси развивать такое со-

трудничество на микроуровне. Действующее законодательство Беларуси позволяет государству и 

бизнесу осуществлять сотрудничество как на договорной основе, так и путем создания юридиче-

ских лиц. Сегодня в агропромышленном комплексе успешно реализуются такие виды взаимодей-

ствия государства и бизнеса, как инвестиционный договор; договор простого товарищества между 

участниками со стороны государства и бизнеса; создание свободных экономических зон; создание 

коммерческой организации, в которой государству принадлежат акции (доли в уставном фонде); 

образование некоммерческой организации на основе взносов участников партнерства в форме 

фондов, учреждений; технопарки и т.д. Иначе говоря, в качестве примера, это может быть строи-

тельный подряд для государственных нужд, аренда государственного имущества, доверительное 

управление государственным имуществом, соглашение о разделе продукции, государственно-

частные предприятия и ряд иных правовых форм. 

Одной из распространенных и динамично развивающихся форм сотрудничества государства и 

бизнеса являются государственно-частные предприятия, осуществляющие производственно-

хозяйственную деятельность на основе интеграции частного и государственного капиталов. Ос-

новной организационной правовой формой деятельности таких организаций, как правило, являет-

ся акционерное общество. Соответственно, одной из основных задач, стоящих перед государством 

при организации партнерства в форме совместного предприятия, является задача достижения мак-

симальной эффективности управления общим капиталом предприятия, при котором происходит 

не традиционно параллельное, преимущественно обособленное функционирование государствен-

ной и частной собственности, а их тесное взаимодействие. Механизм реализации государственно-

частного партнерства в формате совместных предприятий широко используется в странах постсо-

ветского пространства и полностью соответствует ключевым признакам ГЧП.  

Участие сторон в проектах ГЧП в форме акционерного общества предполагает распределение 

ответственности между всеми участниками, т.к. каждый партнер вносит свой вклад в общий про-

ект. Как показывает зарубежный опыт, бизнес обеспечивает финансовые ресурсы, инновации, 

международный опыт, гибкость и оперативность в принятии решения, При этом внедряются более 

эффективные методы работы, совершенствуются техника и технологии, возникают новые формы 

организации производства, создаются новые предприятия. Государство предоставляет бизнесу га-

рантии, возможность пользоваться государственной поддержкой. В тоже время за государством 

сохраняются важные рычаги воздействия на проекты ГЧП путем контроля, регулирования, соблю-

дением общественных интересов (рисунок).  
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Государственно-частное партнерство 

Частный бизнес Государство 

Предоставляет: 

 Инновации; 

 Гибкость и оперативность в 

принятии решений; 

 Финансовые ресурсы; 

 Эффективный менеджмент. 

 

 

 

 

Предоставляет: 

 Гарантии; 

 Государственная 

поддержка; 

 Налоговые льготы. 

 

 

Выполняет: 

 Применение передовых 

форм организации 

управления; 

 Внедрение прогрессивных 

технологий; 

 Совершенствование в 

области качества;  

 Продвижение товара на 

рынок. 

-поиск рынков сбыта; 

Выполняет: 

 Регулирование; 

 Мониторинг и  контроль; 

 Соблюдение интересов 

сторон. 

 
Рисунок – принцип распределения ответственности между партнерами ГЧП 

 

Среди таких примеров, можно выделить ОАО «Савушкин Продукт», ОАО «Туровский молоч-

ный комбинат», СООО «Беловежские сыры», ОАО «Ляховичский молочный комбинат», СООО 

«Юнимилк Пружаны», СООО «Юнимилк Шклов» и другие. В основном, это предприятия перера-

батывающей промышленности с участием российского капитала. Сотрудничество государства и 

бизнеса в рамках таких крупных проектов предполагает во-первых: развитие современных техно-

логий, создание новых рабочих мест, рост экспорта производимой продукции, во-вторых – позво-

ляет частному бизнесу использовать местное и высококачественное сырье, а также пользоваться 

льготами и оказываемой государственной поддержкой. Основное преимущество этой модели в 

том, что она позволяет оперативно задействовать как рыночные рычаги, так и административные. 

Так, при осложнении рыночной конъюнктуры и возникновении дисбаланса при соотношении 

спроса и предложения на продовольствие могут усиливаться административно-регулятивные ры-

чаги. И, наоборот, при устойчивом развитии рыночной конъюнктуры и достижении необходимой 

сбалансированности отношений спроса и предложения на продукцию, а также платежных воз-

можностей населения преимущество в развитии могут иметь рыночные инструменты при соответ-

ствующем ослаблении роли централизованных механизмов. 

Таким образом, государство, вовлекая частный капитал в агропромышленный комплекс, реша-

ет сразу несколько важных задач: с одной стороны обеспечивает выполнение важных параметров 

социально-экономического развития, таких как использование передовых технологий, модерниза-

ция производства, укрепление материально-технической базы, с другой – путем привлечения ин-

вестиций открывает новые направления сотрудничества государства и бизнеса. 
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Агропромышленный комплекс имеет особенное значение в экономике страны. Он относится к 

числу основных общественно–хозяйственных комплексов, которые определяют условия поддерж-

ки жизнедеятельности общества и являются залогом продовольственной безопасности. Значение 

его проявляется не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но и в том, 

что он существенно влияет на занятость населения и эффективность всего национального произ-

водства. В условиях роста открытости отечественной экономики растет роль государства в обес-

печении эффективного функционирования организационно–экономического механизма управле-

ния агропродовольственной сферой. Опыт развитых стран показывает, что в социально–

экономическом развитии важную роль играет налаживание системы государственной регулятор-

ной политики, которая базируется на применении соответствующих регуляторных механизмов. 

Основная деятельность перерабатывающей сферы АПК, который заключается в переработке сель-

скохозяйственного сырья в пищевые полуфабрикаты и готовые продукты для конечного потреб-

ления, определяет двойную функцию предприятий ее отраслей, которые одновременно выступают 

в качестве покупателя продукции сельскохозяйственных формирований и основного поставщика 

готовой продукции предприятиям розничной торговли и потребителям. 

Методология и степень научной разработанности проблемы. Важный вклад в разработку про-

блем государственного регулирования развития агропромышленного комплекса внесли отече-

ственные ученые–экономисты: В.Г. Гусаков, Л.В. Дейнеко, В.И. Кушлин, Т.О. Осташко, Б.И. Пас-

хавер, П.Т. Саблук и др. Однако, содержание и формы эффективного регуляторного механизма 

сферы агробизнеса, а также способы его применения в государственном управлении исследованы 

пока недостаточно. В частности, не нашли достаточного отражения такие вопросы как использо-

вания организационно–экономического механизма реализации частно– государственного партнер-

ства в социальной и производственной инфраструктуре.  

Объектом исследования являются механизмы государственной поддержки агропромышленного 

комплекса как эффективные рычаги минимизации угрозы рисков агрессивной внешней среды. 

Предметом исследования являются теоретико–методологические подходы относительно опреде-

ления системы отношений, которые складываются между государством и агробизнесом. Целью 

исследования является разработка теоретико–методологических и практических аспектов внедре-

ния системы государственных регуляторных механизмов и выявления его возможностей для раз-

вития агропромышленной сферы. 

Агропродовольственный сектор в Украине занимает одну из главных позиций в национальной 

экономической системе, что подтверждают следующие показатели. Удельный вес агропродоволь-

ственного сектора в структуре валового внутреннего продукта составляет 12–12,5 % в 2007–2008 

годах, а по итогам 2009–2011 годов – 14–16% [4, с. 61]. Даже в период финансово–экономического 

кризиса 2008–2009 годов агросфера Украины продемонстрировала наилучшие показатели произ-

водства сравнительно с другими отраслями. Так, в 2008 по сравнению с 2007 годом наблюдается 

рост валовой продукции на 17,1 %. Даже показатели кризисного 2009 года были наилучшими сре-

ди других сфер экономики, хоть и характеризовались спадом на 1,8 % сравнительно с предыду-

щим годом. Современное развитие агропродовольственного комплекса в Украине характеризуется 

нестабильными колебаниями. Так, в 2011 году был зафиксирован серьезный показатель роста 

(17,6 % сравнительно с данными 2010 года), а уже в 2012 году наблюдается спад производства на 

4,3 %. В значительной мере отрицательная динамика стала следствием влияния сложных погод-
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