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Аннотация 
Рассматриваются основные подходы к трактовке понятия 

«государственно-частное партнерство», приводятся имеющиеся 
дефиниции и признаки, на основе анализа которых дается авторское 
определение.   

Annotation 
The basic approaches to treatment of concept «state-private 

partnership» are considered, available definitions and signs on the basis of 
which analysis author's definition is made are resulted.   
 

В мировой и белорусской экономике активно развиваются 
процессы реформирования, создаются новые связи и взаимоотношения 
между субъектами рыночной экономики различных форм 
собственности, реконструируются отношения между ними, при этом 
меняются не только субъекты, но и формы взаимодействия друг с 
другом.  

Министерством экономики Республики Беларусь, помимо проектов 
Директивы Президента Республики Беларусь «О дальнейшей 
либерализации экономики, направленной на динамичное и устойчивое 
развитие предпринимательской инициативы» и плана мероприятий, 
позволяющего обеспечить в ближайшие годы рейтинг Республики 
Беларусь в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» не ниже 
тридцатой позиции, ведется работа по подготовке совместно с органами 
государственного управления, иными организациями, общественными 
объединениями предпринимателей проект Стратегии стимулирования 
деловой активности на период до 2015 года. Одной из основных целей 
данной Стратегии определено развитие государственно-частного 
партнерства (далее – ГЧП). 

В предпринимательских союзах и государственных структурах 
обсуждается проект Декрета Президента Республики Беларусь «О мерах 
по развитию государственно-частного партнерства в Республике 
Беларусь». Документ подготовлен по итогам консультационно-
координационного совещания деловых сообществ по проблемам 
активизации предпринимательства в реализации приоритетных 
направлений социально-экономического развития страны [1]. 



Беларусь находится в начале пути формирования эффективной 
системы государственно-частного партнерства. Еще одним реальным 
шагом на этом пути стали разработанные сотрудниками НИЭИ 
Министерства экономики Концепция и проект закона «О 
государственно-частном партнерстве». Закон планируется внести в 
Палату представителей в 2011 г., а принять — не раньше 2012 г. [2]. 

Выступления и позиции должностных лиц республиканских и 
местных органов власти в Республике Беларусь, руководителей и 
специалистов коммерческих организаций–членов БСПН им. 
Кунявского, центров поддержки предпринимательства и других 
субъектов инфраструктуры, партнерских предпринимательских 
объединений, международных организаций и других лиц (А. Тур, Е. 
Борушко,  А.  Червяков,  Б.  Батура,  Г.  Бадей и др.)  по вопросам 
государственно-частного партнерства (ГЧП) обозначают явный интерес 
к этой проблеме, но не позволяют установить содержание определения 
этого понятия. Естественно речь идет о неком сотрудничестве 
государства и бизнеса, но может быть такого рода сотрудничество 
возможно и без каких-либо особых терминов.  

Сам термин «государственно-частное партнерство» является 
дословным переводом распространенного во всем мире термина 
«public-private partnership» [3]. 

Существуют различные подходы к трактовке ГЧП. Согласно 
одному из них, экономическому, государственно-частное партнерство 
сравнивают с косвенной приватизацией [4; 5, с. 23; 6; 7, с. 34-37].  

Согласно второму подходу, связанному с государственной 
политикой и управлением, ГЧП находится на границе отношений 
государства и бизнеса, не являясь ни институтом приватизации, ни 
институтом национализации, а лишь формой оптимизации исполнения 
государством своих обязанностей перед обществом, т.е. бесперебойного 
предоставления  населению публичных благ.  

Авторы исходят из расширительной трактовки ГЧП как 
конструктивного взаимодействия власти и бизнеса не только в 
экономике, но и других сферах общественной жизни – политике, 
культуре, науке и т.д. В данном случае они согласны с принятым за 
рубежом толкованием ГЧП как любых форм партнерства государства и 
предпринимательского корпуса [3], а также партнерство государства и 
гражданского общества, широкого круга граждан, заинтересованных в 
улучшения благополучия своей страны [8]. 

Так, Е. Коровин определяет ГЧП как «среднесрочное или 
долгосрочное сотрудничество между общественным и частным 
сектором, в рамках которого происходит решение политических задач 



на основе объединения опыта и экспертизы нескольких секторов и 
разделения финансовых рисков и выгод» [9]. 

Следует отметить еще одну позицию В. Г. Варнавского. Его 
рассуждения приобретают уже более расширительный характер. ГЧП – 
это «институциональный и организационный альянс между 
государством и бизнесом в целях реализации национальных и 
международных, масштабных и локальных, но всегда общественно-
значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития 
стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до 
обеспечения общественных услуг» [10]. 

Кухаренко В.Б. употребляет термин «хозяйственное партнерство 
государства и частного бизнеса». Но приводит то же определение, что и 
Варнавский  В.Г. [11]. 

 Иногда возникает полемика о необходимости другого 
наименования рассматриваемого экономического института, например, 
общественно-частное партнерство или частно-государственное 
партнерство. К примеру, Колесникова К.И. в своих работах употребляет 
термин «частно-государственное партнерство», указывая на то, что в 
программе социально-экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.) содержался раздел 
«Развитие механизмов частно-государственного партнерства», 
определяющий приоритетные направления ЧГП, инструменты 
взаимодействия государства и бизнеса, финансовые институты 
взаимодействия [12]. 

Можно встретить разные употребления данных терминов в 
работах одних и тех же авторов, которые судя по всему, не видят в них 
различий. 

По нашему мнению, интерес вызывает достаточно емкая 
формулировка ГЧП автора Белицкой А.В. В своих работах она 
определяет понятие государственно-частного партнерства следующим 
образом. Государственно-частное партнерство — это юридически 
оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество 
органов и организаций публичной власти и субъектов частного 
предпринимательства в отношении объектов, находящихся в сфере 
непосредственного государственного интереса и контроля, 
предполагающее распределение рисков между партнерами, 
осуществляемое в целях наиболее эффективной реализации проектов, 
имеющих важное государственное и общественное значение [13, с. 
111;14, с. 45;15, с. 114;16].  

Завершая рассуждения по проблеме определения понятия ГЧП, 
считаем необходимым привести признаки данного исследуемого нами 



понятия. В числе базовых признаков государственно-частных 
партнерств в узкой (экономической) трактовке называют следующие: 

· сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 
· взаимодействие сторон закрепляется на официальной, 

юридической основе; 
· ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную 

направленность; 
· в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, 

объединяются ресурсы и вклады сторон; 
· финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты 

распределяются между сторонами в заранее определенных пропорциях 
[17]; 

· единство целей государственно-частного партнерства;  
· единые правила взаимодействия сторон [11]. 

В этой же трактовке отмечается привлекательность ГЧП для 
частного бизнеса и для государства. Привлекательность ГЧП для 
частного бизнеса обусловлена рядом причин: прямая государственная  
поддержка;  возможность  долговременного  размещения  инвестиций  
под государственные гарантии. Привлекательность ГЧП для 
государства тоже вполне очевидна – это решение системных проблем  
развития (неразвитость инфраструктуры, энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и других  проблемных  отраслей);  снижение  
бюджетных  затрат за  счет привлечения  средств частных инвесторов; 
повышение качества и  эффективности работ и услуг; увеличение 
поступлений от налогов и других выплат в бюджет; повышение 
инвестиционной и инновационной активности; возможность разделить 
риски  [18, с. 19].    

Анализ контекста употребления термина ГЧП и его признаков 
показывает, что в самом общем виде ГЧП представляет собой любые 
формы взаимодействия или сотрудничества государства и частного 
бизнеса. Получается, что это комплексное явление, которое имеет в 
основном экономический характер. 

Учитывая принятую нами расширительную трактовку партнерства 
и необходимость ограничения вышеприведенных определений какими-
либо сферами деятельности, попытаемся сформулировать, на наш 
взгляд, обобщенную дефиницию понятия ГЧП. Мы считаем, что 
государственно-частное партнерство в экономической сфере 
представляет собой юридически оформленное взаимовыгодное 
сотрудничество между государством и (или) его административно-
территориальными единицами, с одной стороны, и хозяйствующими 
субъектами частной формы собственности, с другой стороны, которое 



осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, 
предполагающих распределение прибыли, убытков, рисков, 
полномочий между ними, реализуемое в определенных 
законодательством формах и сроках, и ставящее своей целью решение 
общественно значимых задач на республиканском и местном уровнях.  

Не вызывает сомнений необходимость дальнейшего исследования 
данного явления через определение его конкретных форм, видов, 
моделей, механизмов реализации, в первую очередь как гражданско-
правовой конструкции, что поможет дать ему более правильную 
характеристику и возможно уточнить предложенное нами определение 
понятия. Острым стоит вопрос о равноправии сторон и соответственно 
употреблении термина «партнерство». Общественные отношения, 
возникающие в результате осуществления ГЧП, регулируются как 
нормами частного, так и нормами публичного права, что еще раз 
подчеркивает сложный комплексный характер данного явления, 
требующего законодательного закрепления. 

Как справедливо отмечено автором Сосна С. А. предстоит пройти 
сложнейший процесс экономической и правовой квалификации 
многочисленных форм государственно-частного партнерства. При этом 
важно юридически правильно оценить роль государства не только как 
главного регулятора, но и как представителя и защитника 
общественных интересов и потребностей, т.е. того, что в европейской 
юридической традиции подразумевается под публичным правом, 
публичным интересом, публичной службой, публично-правовыми 
имущественными отношениями и публично-правовой собственностью 
[19, с.63]. 

Что касается принятия Закона о ГЧП, то, на наш взгляд, требуется 
обсудить и учитывать следующие позиции. Либо это будет 
декларативный акт, определяющий основные принципы 
государственно-частного партнерства – и в этом случае его 
практическая ценность остается под вопросом, – либо в рамках данного 
закона будут сформулированы конкретные формы ГЧП и процедуры их 
использования, что потребует корректировки практически всего 
законодательства в данной сфере [20]. Очевидно, второй подход, 
является более конструктивным. 
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