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В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся стран ши-

рокое распространение принимает особая форма взаимодействия государства и 

частного бизнеса – государственно-частное партнерство. Государственно-част-

ное партнерство представляет собой организационное и институциональное объ-

единение государства и частного бизнеса с целью реализации общественно зна-

чимых проектов в масштабе всей страны или отдельных территорий. 

Значительные изменения происходят в формах и методах управления про-

изводственной и социальной инфраструктурами, по традиции находящимися в 

государственной собственности. Эти изменения характеризуют ослабление 

непосредственного влияния государства в экономике и параллельное усиление 

ее государственного регулирования в различных формах. 

В настоящее время ГЧП в Беларуси пока не получило должного распростра-

нения. Государство является доминирующим партнером, а для эффективного 
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развития ГЧП необходимы отношения, приближенные к равноправным. Бело-

русское законодательство предлагает инвесторам ограниченный набор необхо-

димой нормативной правовой базы функционирования ГЧП. А без соответству-

ющего законодательства внедрение института ГЧП входит в противоречие с 

Бюджетным, Инвестиционным, Налоговым кодексами, с земельным законода-

тельством, и применить его на практике без системных изменений практически 

невозможно [1]. 

Нерешенность целого ряда методологических вопросов перехода к партнер-

ским отношениям государства и бизнеса, отсутствие должного опыта такого 

партнерства, неразвитость законодательной базы сдерживают внедрение госу-

дарственно- частного партнерства в Беларуси, что обуславливает актуальность 

исследования данной проблематики, а в последующем – создание условий и при-

нятие мер по реализации принципов ГЧП в отечественной практике. 

Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и бизнеса 

во всем мире выступает одним из важнейших условий повышения инвестицион-

ной и инновационной активности, роста конкурентоспособности страны, разви-

тия инфраструктуры, формирования успешной экономической политики. Осо-

бенную актуальность тема государственно-частного партнерства в коммерче-

ской инфраструктуре приобрела в условиях мирового финансового кризиса, в 

связи с которым многие отрасли белорусской экономики почувствовали потреб-

ность в государственной поддержке. 

Государственно-частное партнерство интересно как промежуточная форма 

взаимодействия между государственной и частной собственностью, а также для 

Республики Беларусь – как своеобразная управленческая альтернатива привати-

зации. Она позволяет преодолеть экономическое противоречие, возникающее, 

когда стратегически важные объекты не могут быть переданы в частную соб-

ственность, но государственный бюджет не в состоянии обеспечить их финанси-

рование в должном объеме. Наибольшее развитие в мире получает вовлечение 

капитала в финансирование сфер в первую очередь отраслей производственной 



 

инфраструктуры и коммунального хозяйства (от контрактов управления на дей-

ствующие объекты до строительства и эксплуатации новой инфраструктуры – 

объектов электро-, тепло -, газоснабжения, автодорог, мостов и т. д.) [2, c. 35]. 

В чем причины столь масштабного внедрения методов государственно-

частного партнерства в конце XX века и его расцвета в наши дни? Cегодня в мире 

постоянно растет потребность в услугах, бремя обеспечения которых – традици-

онная задача государства. Речь идет прежде всего о таких сферах, как транспорт, 

освоение недр, здравоохранение, коммунальное хозяйство и др. Власть оказыва-

ется в ситуации, когда она не в состоянии обеспечить адекватное и своевремен-

ное финансирование из госбюджета всех социально значимых проектов и про-

грамм. Зато более или менее свободные средства обычно имеются у частного 

сектора, и государство может найти способ успешно их привлекать для решения 

социальных задач. 

Как показывает опыт стран, успешно использующих партнерство между 

государством и частным сектором для решения социальных задач, разработка 

адекватных и эффективных норм – дело непростое. Так, в объединенной Европе 

на решение этой задачи ушло почти 25 лет. Причем до сих пор эти механизмы 

постоянно эволюционируют. 

Одним из основных направлений преобразований экономики в обществен-

ной жизни Беларуси на современном этапе является дальнейшее реформирова-

ние государственной собственности, реализация общественно значимых проек-

тов в социально- экономической сфере. Успешное решение этой проблемы зави-

сит не только от реализации программ приватизации, но и от использования дру-

гих механизмов и форм, не предполагающих передачу частным компаниям прав 

собственности в полном объеме. 

Общепризнанно, что частный сектор в составе ГЧП способен обеспечить 

более высокую отдачу от вложенных средств при управлении инфраструктур-

ными проектами по сравнению с публичным сектором при создании совместных 

проектов в коммерческой инфраструктуре. Это может быть связано с рядом при-

чин: 1) применение при принятии решений коммерческих подходов, в большей 



 

мере использующих анализ «затраты – результат», в частности при оптимизации 

затрат на оплату труда и материалы; 2) повышение качества управления, связан-

ное с улучшением подотчетности, и позволяющее принимать менее политизиро-

ванные решения; 3) увеличение прозрачности и усиление конкуренции с целью 

снижения уровня коррупции и выявления скрытых доходов. 

Государство должно посредством законодательства четко и ясно сказать 

бизнесу: есть объекты хозяйственной деятельности, находящиеся в государ-

ственной собственности, для развития которых необходимо привлечение част-

ных инвестиций, ноу-хау, механизмов частнособственнического управления, но 

без изменения базовых отношений собственности. Это – системы жизнеобеспе-

чения общества, стратегические объекты, неконкурентные сегменты естествен-

ных монополий. Права собственности на эти объекты остаются за государством. 

Права владения и пользования ими передаются бизнесу. Государство гаранти-

рует на основе законодательства и заключаемых соглашений возврат инвестору 

вложенных средств с процентами на вложенный капитал. Государство обязуется 

также взять на себя часть рисков проекта. 

Главная проблема в реализации принципов ГЧП заключается в необходимо-

сти согласовывать интересы института государства и института бизнеса. Для до-

стижения баланса интересов в рамках конкретного проекта универсальной фор-

мой будет являться соглашение (договор). 

В случае если баланс интересов существует, то государство и бизнес полу-

чают выгоды, недостижимые при попытке одностороннего инвестирования. Но 

на практике найти форму, а точнее говоря, реализовать какую-либо из апробиро-

ванных форм партнерства, обеспечивающих необходимый баланс интересов, не 

так уж просто. Так как каждая сторона в данном виде партнерства будет ста-

раться максимально извлечь пользу, преследуя собственные цели. 

А что же потенциально получает общество, «маленький человек», от аль-

янса государства и бизнеса? Это в первую очередь качественное и количествен-

ное развитие общественно значимой инфраструктуры (жилищное строительство, 



 

ЖКХ, дорожное строительство, железные дороги и т. д.), что, безусловно, под-

разумевает стабильное оказание услуг населению на качественно новой основе 

и по доступным ценам [3]. 

Каждая из сторон партнерства преследует собственные цели, решает свои 

задачи, имеет различные мотивации. Государственные органы власти хотят по-

лучить рост объема и улучшение качества предоставляемых услуг населению и 

другим экономическим субъектам, частный сектор стремится обеспечить и по-

высить прибыль. Вместе с тем обе стороны заинтересованы в успешном осу-

ществлении проектов в целом. 

Каждый из партнеров вносит в партнерство свой вклад. Со стороны биз-

неса – это знания, опыт, эффективные методы управления, оперативность в при-

нятии решений, способность к новаторству, финансовые ресурсы. Участие пред-

принимательского сектора в проектах сопровождается внедрением более эффек-

тивных методов работы, усовершенствованием техники и технологии, развитием 

новых форм организации производства, созданием новых предприятий, в том 

числе и с иностранным капиталом. На рынке труда развивается спрос на квали-

фицированные и высокооплачиваемые профессии. 

Интересы бизнеса состоят в следующем: участвуя в партнерстве с государ-

ством, бизнес рассчитывает на поддержку за счет административных, материаль-

ных, финансовых, природных ресурсов государства, видя в государственных ор-

ганах власти надежного, ответственного и взаимовыгодного партнера. Государ-

ство видит свой интерес в том, что в частном секторе есть дополнительные ре-

сурсы, эффективный менеджмент и рассчитывает извлечь общую выгоду из 

этого. Вступая в партнерство с бизнесом, оно, как правило, получает не только 

возможность привлечения дополнительных источников финансирования, снижа-

ющих нагрузку на бюджет, но и более гибкую и действенную, чем традиционная 

бюрократия, систему управления экономикой. Государство также получает свои 

дивиденды в форме управления налоговыми поступлениями, решения социальных 

проблем и повышения общего уровня производства, тем самым увеличивая конку-

рентоспособность продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках [4, c. 35]. 



 

Частный бизнес берет на себя основной коммерческий риск работы на 

рынке и, как правило, имеет наибольшую часть прибыли. Он получает для себя 

определенный набор гарантий, преференций и надеется снять многие барьеры, 

препятствующие его развитию. 

Для Республики Беларусь особенно важно выбрать эффективные направле-

ния, сферы, формы и механизмы реализации принципов ГЧП в экономике 

страны. 

В мировой практике существуют следующие формы ГЧП: 

1) контракты на выполнение работ и оказание услуг; 2) поставка продукции 

для государственных нужд; 3) контракты на обслуживание, доверительное 

управление; 4) аренда (лизинг); 5) соглашения о разделе продукции (СРП); 6) ин-

вестиционный договор; 7) концессии (различных типов: СУП, СВУП и т. д.); 

8) долевое участие частного капитала в государственных предприятиях (сов-

местные предприятия). 

Модели государственно-частного партнёрства – это конкретный проект 

ГЧП, возникший в результате законной и прозрачной процедуры отбора соответ-

ствующих участников ГЧП со стороны частного бизнеса для решения конкрет-

ных задач экономической политики государства [4]. 

Автором по материалам статьи Gerrard, M.B. What are public-private partner-

ships, and how do they work? предлагается следующая типология моделей ГЧП: 

сервисные контракты (контракты на выполнение работ и оказание обществен-

ных услуг, поставку продукции для государственных нужд, контракты техниче-

ской помощи), управляющие контракты (контракты на обслуживание объекта, 

на управление объектом, контракты «под ключ»); аренда и временная передача 

прав (лизинг, СРП, инвестиционные контракты); концессионные соглашения, а 

также акционирование, долевое участие частного капитала в государственных 

предприятиях (совместные предприятия) [5]. 

Большой проблемой практики ГЧП является разделение рисков. В мировой 

практике рассматривают следующие возможные риски в процессе реализации 



 

проектов государственно-частного партнерства: политический, правовой и регу-

лятивный, риск незавершения строительства в срок, невыполнения обязательств, 

операционный риск, финансовый, валютный риск, риск спроса, экологический и 

социальный риски. 

Очевидно, что важной частью снижения рисков является организация про-

екта и его эффективная оценка. При проведении полной банковской оценки про-

екта риски могут быть сведены в матрицу рисков для помощи в определении зна-

чимости определённых рисков, смежных рисков (случай, когда риски, взятые 

вместе, больше суммы отдельных рисков, и где риски переплетены таким обра-

зом, что для снижения одного риска, необходимо снизить и другой зависимый от 

него риск) и приоритетов в управлении рисками. 

Так, Республика Беларусь, становясь на инновационный путь развития эко-

номики, также неизбежно рискует, вкладывая средства в коммерческую инфра-

структуру. Тем не менее, государством, и предпринимательскими структурами 

были приняты серьезные меры по обеспечению сбалансированного развития бе-

лорусской экономики. Вот здесь-то и проявилась отчетливо необходимость со-

здания и совершенствования эффективных механизмов государственно-част-

ного партнерства. 

Очень существенный шаг в этом направлении наша страна сделала за по-

следнее время, когда в соответствии с президентской Директивой №4 и другими 

законодательно-правовыми актами изменен порядок формирования инноваци-

онных фондов, сокращено количество лицензируемых видов деятельности част-

ных предпринимателей, отменены налоги на осуществляемые ими услуги и др. 

По оценкам экспертов, эти и другие правовые изменения позволили частному 

бизнесу сократить прямые и косвенные издержки примерно на 200 миллионов 

долларов в год. Эти ресурсы остались в распоряжении частных предприятий и 

организаций, и позволили им улучшить свое финансовое положение, и повысить 

конкурентоспособность, хотя безусловно государство рисковало, проводя дан-

ные изменения [6, c. 4]. 



 

Конструктивное взаимодействие в рамках государственно-частного парт-

нерства дает ощутимые преимущества и государству и бизнесу. Благодаря ему 

частный бизнес снижает издержки, приобретает новые цели и возможности раз-

вития в малоинвестируемых сферах производства товаров и услуг. А государ-

ство, в свою очередь получает возможность сократить риски за счет распределе-

ния между частными партнерами и властью, сохраняя при этом контроль над 

важными стратегическими и общественными объектами [7]. 

Суммируя все показатели и возможности государственно-частного партнер-

ства, хочется выразиться в пользу такой новой формы взаимоотношений госу-

дарства с частным бизнесом в Республике Беларусь, имея в виду следующие до-

воды: 

Во-первых, государственно-частное партнерство является одним из меха-

низмов смешанной экономики, позволяющий развивать отношения бизнеса и 

государства. 

Во-вторых, это двухстороннее расширение возможностей: возможность 

государства нахождения дополнительного источника бюджетных доходов, а у 

частного сектора – возможность владения и распоряжения государственными и 

муниципальными активами, а также возможность получения различных государ-

ственных привилегий. 

В-третьих, объединение усилий государства и частного предприниматель-

ства в рамках конкретных проектов формирует их дополнительные конкурент-

ные преимущества. 

И четвертое, это удачный механизм нахождения экономического и социаль-

ного консенсуса на пути внедрения новых разработок и технологий на базе ло-

гических и хладнокровных рассуждений бизнеса в сочетании с упорядоченно-

стью и властью государственных структур. 
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