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Формирования инновационной модели развития экономики Беларуси в со-

временных условиях настоятельно требует использования эффективных форм  

взаимодействия государственных структур и бизнеса. Наиболее привлекатель-

ным как для бизнеса, так и для государства является институт государственно-

частного партнерства (ГЧП), который выступает одним из наиболее продвину-

тых механизмов управления экономикой, привлечения частных инвестиций на 

условиях партнерских отношений государства и бизнеса в реализации инфра-

структурных проектов [1]. Партнерские отношения государства и бизнеса при 

наличии доверия и гарантии рисков способствуют структуризации и модерни-

зации всех отраслей экономики, содействуют становлению реальной конкурен-

ции. Здесь следует отметить и так называемый синергетический эффект, когда 

объединение потенциала всех сторон проекта позволяет получить бóльшую вы-

году, чем каждая сторона могла бы получить в отдельности. 

Исследователи отмечают, что к рассмотрению сущности ГЧП необходимо 

подходить с нескольких позиций: во-первых, это система социально-

экономических отношений между государством и бизнесом, направленная на 

обеспечение устойчивого развития экономики; во-вторых, это конкретные про-

екты, совместно реализуемые государством и бизнесом, но на объектах госсоб-

ственности; в-третьих, это партнерские отношения между государством и биз-

несом по поводу эффективного использования собственности [2]. Противоре-

чивость ГЧП определяется смешанным или гибридным характером этой фор-

мы, который отражает:   

а) противоречивость ее общественной (государственной) и частной сторон;  

б) противоречивость государственной и рыночной логики и механизмов ве-

дения хозяйства;  

в) возможность абсолютизации тех или иных сторон этого многогранного 

процесса (юридической, контрактной, организационной, финансовой). 

Противоречивость государственной и рыночной логики и механизмов веде-

ния хозяйства проявляется, например, в том, что в основе ГЧП лежит коопера-

ция и разделение рисков между государством и бизнесом, что противоречит ба-

зовым принципам рыночной экономики и свободной конкуренции. В рамках 

ГЧП государственные органы вынуждены действовать в соответствии с логи-

кой частных предприятий, а частный бизнес осваивать государственную логику 

и соглашаться на прозрачность отчетности и некоторый общественный кон-

троль над своей коммерческой деятельностью. 

Развивающееся партнерство, в отличие от традиционных административных 

отношений, создает свои отношения собственности и методы управления ею. Ме-

ханизм государственно-частного партнерства позволяет менять отношение к соб-

ственности, становится возможной ее социализация за счет переплетения прав 
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собственности. Партнерство в данном случае рассматривается именно как опреде-

ляющий атрибут, указывающий на юридическое и хозяйственное равноправие 

государства и частного сектора, которые выступают сторонами сделки. Это озна-

чает, что принцип суперпозиции государства  не действует в отношениях, регули-

руемых государственно-частным партнерством.  В процессе смешения и расщеп-

ления прав собственности различных ее форм происходит обмен правомочиями 

прав собственности, включая, что принципиально, социальные права. Встраива-

ние процесса регулирования социальных прав в структуру прав смешанной соб-

ственности – отличительная черта социализации смешанной собственности. В 

процессе развития международного разделения труда, выхода многих стран на 

шестой технологический уклад в развитых странах из их законодательств посте-

пенно исчезают особые привилегии прав частой собственности. Появляется «ком-

плекс прав собственности», позволяющий государству не только способствовать 

эффективности использования всех форм собственности, но и тем самым поддер-

живать социальную стабильность общества. Следовательно, смешанная экономи-

ческая система на базе различных форм и моделей ГЧП закладывает основу не 

только для формирования смешанной формы собственности, но и для социализа-

ции отношений собственности. 

В этой связи Л. Мизес, отмечая двойственную роль частной собственности, 

писал, что она «не является привилегией владельца собственности, а является об-

щественным институтом, служащим добру и выгоде всех, несмотря на то, что она 

может в то же время быть особенно приятной и полезной для некоторых» [3, с. 

35]. Содержание смешанной собственности обусловливает характер присвоения, 

тип и формы которого определяются спецификой сложившихся производственно-

экономических отношений. Благодаря реализации проектов ГЧП, развития сме-

шанной формы собственности в обществе формируется толерантная среда, консо-

лидирующая общество, а не углубляющая его дифференциацию, что является ос-

новой становления социализации общественных отношений. 
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