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среде хозяйствования уровня здоровья, полученного средним индивидуумом 
при рождении, в связи с ускорением экономической жизни и возрастанием 
психоэмоциональных нагрузок в определенном количестве случаев не будет 
хватать на весь его карьерный цикл.

4. Все эти обстоятельства вместе взятые определяют закономерность по
ступательного возрастания роли индивидуального и коллективного здоровья 
как конкурентного ресурса в виртуальноинтеллектуальной среде хозяйство
вания. 

5. Осуществление государственных мер по укреплению и развитию кол
лективного здоровья становится одной из важнейших функций государствен
ного регулирования в рыночной экономике.
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Л.Е. ФИЛИППОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО- 
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В условиях экономической глобализации усиливается тенденция к ак
тивизации отношений государства и бизнеса в направлении проникновения 
капитала в сферу государственной собственности. Одновременно изменяют
ся функции и задачи государства, связанные с разгосударствлением отдель
ных сфер экономики внутри страны, распределением и расширением влия
ния частного сектора на мировую экономику. В связи с этим неотъемлемым 
условием функционирования рыночной экономики является конструктивное 
взаимодействие бизнеса и государственных институтов, что в современном 
понимании получило название «государственночастное партнерство» (далее — 
ГЧП). Инновационный путь развития, повышение эффективности инвестиро
вания, ограниченность бюджетных средств, необходимость обновления основ
ных фондов и другие факторы обусловливают целесообразность применения 
государственночастного партнерства в Республике Беларусь. 

В связи с актуальностью применения механизма ГЧП представляет инте
рес разработка классификации видов ГЧП, рассмотрение его форм, а также 
их изучение в региональном и отраслевом контексте. Данное научное направ
ление уже исследовалось зарубежными (А. Акинтола, А. Линк, Дж. Грохман, 
К. Рибейро, М. БалтСпиринг и др.), российскими (С. Сельвестров, С. Рож
кова, А.В. Гладов, М.В. Вилисов, В.В. Максимов, А.В. Кабашкин и др.), а 
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также белорусскими авторами (Е.П. Борушко, С.И. Веремчук, Е.А. Кузьмич, 
В.В. Фадеев, И.А. Кирсанова, Т.А. Угарина и др.). Вместе с тем остаются не
раскрытыми следующие вопросы: виды государственночастного партнерства, 
анализ используемых форм ГЧП в регионах мира, а также в национальной 
экономике.

При написании статьи использовались такие методы исследования, как 
анализ и синтез, индукции и дедукции, экономикостатистический метод.

Государственно-частное партнерство представляет собой сотрудничество госу
дарственного и частного секторов, основанное на разделении функций и обязан
ностей с целью достижения наибольшей эффективности реализуемого проекта. 

Основными признаками государственночастного партнерства являются: 
 − наличие предпринимательской составляющей;
 − частная и государственная заинтересованность сторон в достижении об

щей цели;
 − партнерский характер взаимоотношений заинтересованных сторон;
 − государственная собственность на активы;
 − разделение функций, обязанностей, рисков сторон; 
 − законодательное (правовое) оформление взаимоотношений сторон (кон

цессионный контракт, проектное соглашение и др.);
 − ориентация на высокую эффективность (бюджетную, экономическую, 

финансовую и др.) проекта;
 − приоритет общественно значимых проектов;
 − равенство прав сторон, определяющееся законом; 
 − обоюдная материальная, административная, судебная и моральноэтическая 

ответственность сторон, регламентируемая соответствующим законодательством.
Государственночастное партнерство представлено различными видами в 

соответствии со следующими классификационными признаками: способ взаи
модействия государственной и частной сторон; степень риска частного партне
ра; сфера реализации проекта; уровень реализации проекта; способ участия 
частного партнера на стадии эксплуатации проекта ГЧП (табл. 1).

Таблица 1. Виды государственно-частного партнерства в мировой экономике

Классификационный признак Вид государственночастного 
партнерства Содержание

1 2 3
Способы взаимодействия го
сударственной и частной сто
рон

Договорное партнерство Выполнение работ или оказание ус
луг по государственному контракту 
с целью создания, ремонта, эксплуа
тации государственного имущества

Институциональное партнер
ство

Создание на базе государствен
ного имущества хозяйственно
го общества (совместного пред
приятия), в уставном капитале 
и управлении деятельностью ко
торого участвуют государство и 
частный инвестор

Степень риска частного пар
тнера

Рискованное ГЧП Частный партнер берет на себя биз
несриски и в дальнейшем получает 
прибыль от эксплуатации объекта

Безрисковое ГЧП Государство платит заранее фик
сированную и оговоренную сумму 
за существование и разработан
ность объекта. При этом государ
ство берет на себя все риски по 
его использованию
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1 2 3
Сфера реализации проекта ГЧП в сфере социальной 

инфраструктуры
Здравоохранение, образование, 
сфера развлечений, туризм

ГЧП в сфере транспортной 
инфраструктуры

Автодороги, железные дороги, 
порты, аэропорты, трубопроводы

ГЧП в сфере НИОКР Разработки, технологии, научное 
сотрудничество

ГЧП в сфере ЖКХ Водоснабжение, электроснабже
ние, очистка воды, газоснабже
ние и др.

ГЧП в других сферах Оборона, объекта военной сферы, 
тюрьмы

Уровень реализации ГЧП 
проекта

ГЧП на муниципальном уровне
ГЧП на региональном уровне
ГЧП на национальном уровне
Международные ГЧП

Способы участия частного 
партнера на стадии эксплуа
тации проекта ГЧП

Коммерческие ГЧП Частная сторона осуществляет 
эксплуатацию проекта ГЧП пу
тем взимания сборов с конечно
го пользователя или потребите
ля услуг

Некоммерческие ГЧП Эксплуатацию проекта осущест
вляет государство. При реали
зации проекта расходы частного 
партнера возмещаются напрямую 
государством. Услуги по объекту 
ГЧП предоставляются в пользова
ние потребителям бесплатно

Примечание: наша разработка на основе [1, 109; 2].

Под формой государственночастного партнерства подразумевается со
вокупность отношений, определяющих объект в виде концессий (различных 
организационных типов), лизинга, соглашения о разделе продукции, государ
ственного заказа и т.д. [2, 232]. Так, к контрактному государственночастному 
партнерству относят государственный заказ, все виды сервисных контрак
тов, контракты на управление и эксплуатацию, концессии, аренду, greenfield
инвестиции, гибридные формы*. Институциональное ГЧП включает совмест
ные предприятия (см. рисунок).

Следует отметить, что по определению, принятому в западной экономиче
ской науке, следующие виды сотрудничества государства с частной стороной 
не относятся к формам государственночастного партнерства: 

государственные закупки;
кредитование и субсидирование государственных частных компаний;
дотирование предприятий, банковского и реального секторов (в том числе 

дотирование процентных ставок по коммерческим кредитам);
льготное налогообложение;
льготные таможенные тарифы;
приватизация;
отдельные типы концессионных соглашений (например, франчайзинг);
пожертвования частного сектора для пользы общества в денежной и мате

риальной форме;

*Greenfieldинвестиции включают соглашения типа BOT (строительство — экс
плуатация — передача) и его разновидности; концессия — соглашения типа ROT, 
RLT, BROT и др.; гибридные формы — соглашения типа LDO (аренда — рекон
струкция — эксплуатация) и др.

Окончание табл. 1
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 «коммерциализация» государственных функций путем создания государ
ственных предприятий; 

заимствование со стороны государства [3].

Виды ГЧП

ФормыГЧП

Виды и формы ГЧП

Контрактный Институциональный

Госзаказ/контракт
Совместные
предприятия

Контракты на управление
и эксплуатацию

Концессия

Гибридные формы

Сервисный контракт/
договор по оказанию услуг

Арендный договор/
договор лизинга

Greenfield�
инвестиции

Реконструкция

Соглашение о разделе

Формы ГЧП
Примечание: наша разработка на основе [4, 33—34].

Существенным фактором успешного государственночастного партнерства 
является правильность выбора формы ГЧП при реализации инвестиционного 
проекта. Выбор наиболее оптимальной формы ГЧП обеспечивает, с одной сто
роны, экономию бюджетных средств, с другой стороны, расширяет круг воз
можностей государства по предоставлению разнообразных услуг населению, 
например, современных услуг в медицине, образовании, НИОКР и других 
сферах.

Выбор конкретной формы государственночастного партнерства зависит от 
следующих факторов:

структура собственности в рамках проекта;
распределение рисков при создании объектов и их эксплуатации;
особенность конкурсных процедур;
формы обеспечения и размер финансовой поддержки со стороны государ

ственного сектора;
степень участия частного партнера в проекте ГЧП [5, 14].
Выделяют четыре способа реализации проекта ГЧП в зависимости от сте

пени участия государства/ частного сектора в проекте: традиционный, ин
новационный, концессионный, «совместное предприятие» (табл. 2). Так, в 
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зависимости от способа реализуемого ГЧПпроекта мера конкретного уча
стия государства и бизнеса, а также условия их сочетания могут существенно 
различаться. Частный партнер может выступать в качестве одной из сторон 
контракта (чаще всего это контракты на поставку товаров и услуг для госу
дарственных нужд, сервисные контракты, контракты на управление), когда 
права собственности жестко разделены. К партнерствам с разделенными пра
вами собственности относят также соглашения о разделе продукции и лизин
говые/арендные соглашения. При заключении концессионных соглашений и 
greenfieldинвестиций всех типов предполагается частичная передача отдель
ных прав собственности от государственного партнера к частному (обычно 
права пользования, владения и управления). Совместное предприятие пред
полагает более высокий уровень интеграции государственного и частного ка
питала в реализации партнерских отношений для достижения социально и 
экономически значимых целей. В рамках каждой из этих основных форм 
ГЧП создается возможность использовать эффективные системы стимулов, 
соответствующие концентрации прав собственности. 

Таблица 2. Способы реализации ГЧП-проектов в зависимости от степени 
участия государственной и частной сторон

Способ реа
лизации ГЧП 

проекта
Форма ГЧП

Способ участия стороны при реализации проекта

Контроль/ 
управление

Обеспечение 
реализации

Распределе
ние рисков

Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание

Издержки и 
распределе
ние дохода

Традицион
ный способ

Государствен
ный заказ.
Сервисный 
контракт.
Контракт на 
управление и 
эксплуатацию

Осущест
вляет госу
дарство

Государ
ство пере
дает один и 
более видов 
работ част
ной стороне

Несет госу
дарство

Осущест
вляется со
вместно со 
сторонами 
либо част 
ным парт
нером

Издерж
ки несет го
сударство 
Доход по
лучает госу
дарство

Инновацион
ный способ 

Соглашение о 
разделе про
дукции

Осущест
вляет госу
дарство

Государ
ство переда
ет частной 
стороне пра
во собствен
ности на вы
пускаемую 
продукцию

Риски про
ектирова
ния, строи
тельства, и/
или обслу
живания не
сет частный 
партнер

Осуществляет 
частная сто
рона

Издержки и 
доход: фик
сированные 
для государ
ства, варьи
руются для 
частного 
партнера

Концессион
ный способ

Различные 
типы концес
сион ных 
контрактов
Аренда/ли
зинг.
Greenfield
инвестиции

Осущест
вляет госу
дарство

Государ
ство пере
дает част
ной стороне 
полномочия 
управления 
на основе 
концессион
ного согла
шения

Риски про
ектирова
ния, стро
ительства, 
финансиро
вания и об
служивания 
(операцион
ные риски) 
несет част
ный партнер

Осуществ
ляет частный 
парт нер

Издержки и 
доход: фик
сированные 
для государ
ства, варьи
руются для 
частного 
партнера

Совместное 
предприятие

Совместное 
предприятие

Осущест
вляют со
вместно го
сударство 
и частный 
партнер

Совместная 
реализация 
с разделе
нием ответ
ственности

Разделение 
рисков меж
ду частной и 
государствен
ной сторо
нами

Осуществ
ляют со
вместно го
сударство и 
частная сто
рона

Затраты и 
доход раз
деляются 
между част
ной и госу
дарственной 
сторонами

Примечание: наша разработка на основе [6, 48; 7, 56—62].
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Региональный анализ реализации ГЧПпроектов в сферах транспор
та, энергетики, водоснабжения и телекоммуникаций показал, что в рамках 
регио на могут преобладать отдельные формы ГЧПпроектов. Так, в странах 
Азиат скоТихоокеанского региона, Южной и Средней Азии, а также в стра
нах Африки доминируют контракты типа BOT, доля которых от общего чис
ла соглашений ГЧП составляет более 60 % [8]. Наибольший удельный вес 
партнерств в форме совместных предприятий (СП) зафиксирован в странах 
Европы и Центральной Азии (330 из 819 проектов). Вместе с тем СП не по
лучили широкое распространение в других регионах. Концессионные формы 
активно применяются в Латинской Америке и Южной Азии (35,4 и 29,9 % 
соответственно от общего числа реализованных ГЧПпроектов).

Следует отметить, что в развитых странах наблюдается пропорциональное 
распределение форм ГЧП. Так, в странах Европы, а также США, Австралии 
одинаково часто применяются как контрактный, так и институциональный 
виды ГЧП. Следует также отметить преобладание частнофинансовой инициа
тивы как одного из типов концессионных договоров (в частности, Австралия, 
Великобритания, США, Франция и др.). В развивающихся странах и странах 
с транзитивной экономикой доминирует контрактный вид ГЧП, в особенности 
концессионные соглашения. При этом реализация проектов в рамках частно
финансовых инициатив носит единичный характер [8].

В настоящее время одним из направлений проводимых реформ в Респуб
лике Беларусь является повышение эффективности функционирования го
сударственной собственности. Практика привлечения частных инвестиций в 
национальную экономику с целью реализации инфраструктурных проектов 
включает примеры приватизации, а также отдельные формы государственно
частного партнерства, такие так совместные предприятия, арендные и лизин
говые отношения, контракты с частными компаниями на выполнение работ и 
оказание услуг и др.

Согласно статистическим данным Государственного комитета по имуще
ству Республики Беларусь, с начала приватизации с 1991 г. по 2011 г. было 
реформировано 4 864 организации, из которых 2 715 преобразовано в акцио
нерные общества, 724 выкуплено арендаторами имущества, 1 419 продано 
на аукционе и по конкурсу [9, 560]. Таким образом, формами ГЧП, которые 
могут получить наибольшее развитие в национальной экономике, являются 
совместные предприятия, аренда, концессии и greenfieldинвестиции.

Согласно данным Всемирного банка, за 1990—2012 гг. размер частных 
инвестиций в инфраструктуру Беларуси составил 9 267 млн дол. Было реа
лизовано 7 крупных проектов с привлечением частного капитала, из которых 
в сфере телекоммуникаций и связи — 4 («БелСел», «Велком», «МТС Бе
ларусь», «БЕСТ»), энергетики — 2 («Газопровод «Ямал», «Белтрансгаз»), 
транспорта —1 («Белтерминал») (табл. 3). 

Таблица 3. Частные инвестиции в инфраструктуру Республики Беларусь 
за 1990—2012 гг.

Критерий
Сфера

Всего
Энергетика Телекоммуникации 

и связь Транспорт

Число проектов      2      4 1     7
Совокупные инве
стиции в проекты, 
млн дол. 5 500 3 763 4 9 267

Примечание: наша разработка на основе [8].



24

В Республике Беларусь распространена приватизация (полная или частич
ная) и greenfieldинвестиции. Так, проект по транспортировке природного газа 
«Трубопровод Ямал» передан в концессию на основе договора типа BOO, что 
предполагает строительство, владение и эксплуатацию объекта частным инве
стором, а также ответственность за риски. Пакет акций крупнейшего проек та 
«Белтрансгаз» (стоимостью свыше 5 000 млн дол.) был выкуплен российской 
компанией «Газпром», что предполагает его полную приватизацию. 

Проекты в сфере телекоммуникаций и связи («БелСел», «Велком», «МТС 
Беларусь») были реализованы посредством greenfieldинвестиций, размер ко
торых составил 76; 985,66 и 971,07 млн дол. соответственно. Участие инвес
тора посредством приобретения акционерного капитала обеспечила долю частных 
инвестиций в проектах 100 % — «Велком», 50 % — «БелСел») и 49 % — «МТС 
Беларусь». 

Реализация данных проектов на основе привлечения частного капитала 
позволила:

повысить инвестиционную привлекательность регионов;
создать новые рабочие места. Так, при строительстве трубопровода 

«Ямал — Европа» было создано более 800 новых рабочих мест;
увеличить финансовые поступления в бюджет за счет налоговых отчислений;
создать дополнительные возможности для отечественных организаций. 
Так, при реализации проектов энергетики («Белтрансгаз» и «Газопровод 

«Ямал») были заключены договоры подряда со строительными и мелиоратив
ными предприятиями, железной дорогой, поставщиками материалов [10].

В целом, реализация проектов государственночастного партнерства в на
циональной экономике будет способствовать достижению следующих преиму
ществ: развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению инно
вационного и инвестиционного климата, восполнению дефицита средств на 
развитие инфраструктуры, привлечению прямых иностранных инвестиций в 
инфраструктурные проекты на долгосрочной основе, повышению конкурен
тоспособности и усилению позиций отечественного товаропроизводителя на 
внутреннем и внешнем рынках, созданию предпосылок для интеграции в ми
ровую экономику.

Таким образом, в ходе проведенного исследования были сделаны следую
щие выводы: 

 − государственночастное партнерство является способом реализации ин
вестиционных проектов, предполагающим разделении функций и обязанно
стей с целью достижения наибольшей эффективности реализуемого проекта. 
Различают виды ГЧП, а также формы на основе способа взаимодействия госу
дарственной и частной сторон. Так, к контрактному государственночастному 
партнерству относят государственный заказ, все виды сервисных контрак
тов, контракты на управление и эксплуатацию, концессии, аренду, greenfield
инвестиции, гибридные формы. Институциональное ГЧП включает совмест
ные предприятия;

 − региональный анализ реализации ГЧПпроектов в сферах транспор
та, энергетики, водоснабжения и телекоммуникаций показал, что в странах 
Азиат скоТихоокеанского региона, Южной и Средней Азии, а также в стра
нах Африки доминируют контракты типа BOT. Наибольший удельный вес 
партнерств в форме совместных предприятий имеет место в странах Европы 
и Центральной Азии. Концессионные формы активно применяются в Латин
ской Америке и Южной Азии;

 − в Республике Беларусь реализовано 7 крупных проектов с привлечением 
частного капитала в сферах телекоммуникаций и связи, энергетики и транс
порта. Наибольшее распространение получили такие формы государственно
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частного партнерства, как приватизация (полная или частичная) и greenfield
инвестиции;

 − развитие государственночастного партнерства в национальной эконо
мике будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, улучшению 
инновационного и инвестиционного климата, восполнению дефицита средств 
на развитие инфраструктуры, привлечению прямых иностранных инвестиций 
в инфраструктурные проекты и др.
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