
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Государственная политика и государственное управление: проблемы и
практики»

Особенности реализации ГЧП как механизма инвестирования в сельское
хозяйство России

Научный руководитель – Мусаев Расул Абдуллаевич

Борсова Карина Мухамедовна
Выпускник (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа
государственного администрирования (факультет), Москва, Россия

E-mail: kari.na.14aa@gmail.com

Особенности реализации ГЧП как механизма инвестирования в сельское
хозяйство России

Мировая практика показывает, что государственно-частное партнерство (ГЧП) во мно-
гих странах мира представляет собой эффективный механизм достижения стратегической
задачи обеспечения продовольственной безопасности в условиях дефицита бюджетных
средств. В период осуществления политики импортозамещения и неравномерным разви-
тием экономики России исследование моделей государственно-частного партнерства для
реализации инновационного обновления способно обеспечить экономический рост, стиму-
лирование сотрудничества с экономическими партнерами из других стран в агропромыш-
ленном комплексе. Несмотря на большое количество исследований, посвященных взаимо-
действию государства и предпринимательского сектора, в изучении нуждаются формы
государственно-частного партнерства в агропромышленном комплексе (АПК), позволяю-
щие модернизировать эту сферу экономики.

Аграрный комплекс РФ, поддерживаемый государством и последние годы тянувший
вперед российскую экономику, начал притормаживать. Прошедший год показал, что от-
расль все еще существенно зависит от погодных условий, медленно разворачивается в
сторону новых технологий, теряет доходность. Однако, реализуемые инициативы и акту-
альные тренды позволяют рассчитывать на то, что это временное явление, и включение
новых механизмов позволит отрасли вернуть свое лидирующее положение в экономике
страны.

Уже традиционно было продлено продовольственное эмбарго, которое действует с ав-
густа 2014 года, а отрасль вместо импортозамещения получила новую стратегическую
задачу — к 2024 году удвоить экспорт и довести его до $45 млрд. Переориентация с им-
портозамещения на активное развитие экспорта в 2018 году обрела реальные черты в виде
национального проекта "Экспорт продукции АПК". [1]

Приоритетным направлением инвестиционной политики регионов и страны в целом
становится реализация социально значимых проектов с использованием механизмов госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). Задача состоит в том, чтобы максимально ис-
пользовать потенциал бизнеса для реализации тех задач, ответственность за которые несет
государство. В 2014-2015 гг. в условиях санкционных ограничений и общей рецессии рос-
сийской экономики, ее аграрный сектор показал существенный устойчивый рост. Объем
экспорта сельхозпродукции в денежном выражении превысил экспорт продукции. Такого
позитивного результата аграриям удалось добиться не в последнюю очередь благодаря
государственно-частному партнерству в сфере сельскохозяйственного производства.

Наиболее полно принципы и механизмы ГЧП проявляются в субсидировании кредитов.
У аграриев, осваивающих новые направления бизнеса и решающих задачу импортозаме-
щения, растет потребность в доступных кредитных ресурсах. [2]
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Совместные действия необходимы как для государства, так и для предпринимателей.
Сегодня на первый план выходят задачи наращивания объемов производства для уско-
ренного замещения импорта продовольствия и повышения конкурентоспособности оте-
чественной сельхозпродукции. Государство заботится об обеспечении продовольственной
безопасности, а отечественный агробизнес получает возможность расширить свое присут-
ствие на внутреннем и внешнем рынках.

Разработка и реализация проектов ГЧП, как инструмента развития агропромышлен-
ного комплекса, является организационно сложной процедурой, требующей не только си-
стемного институционального подхода, но и поиска новых эффективных форм реализации
и взаимодействия между государством и предпринимательским сообществом, поскольку
однозначно готовых алгоритмов для всех сфер экономики, в частности, для АПК, не су-
ществует. В каждом случае требуется построение адаптивной модели для конкретной тер-
ритории и подотрасли.

Дискуссии об использовании государственно-частного партнерства в агропромышлен-
ном комплексе основаны на специфике и высокой рискованности аграрного производства
в нашей стране. Важная роль и значимость ГЧП в АПК отмечается во многих феде-
ральных, региональных целевых программах, концепциях и стратегиях развития отрасли.
Механизм ГЧП в сельском хозяйстве сможет стать главным эффективным фактором и
инструментом обеспечения национальной продовольственной безопасности в условиях, с
одной стороны, участия РФ во Всемирной торговой организации, а, с другой, - сохранение
санкций по отношению к России.
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