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факторов производства, а закон возрастающе-убыва-
ющей производительности факторов производства, 
согласно которому по мере увеличения фактора произ-
водства, при фиксированном количестве других факто-
ров, его производительность сначала растет, достигает 
максимума, а затем уменьшается. 

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что в микроэкономике действует закон воз-
растающе-убывающей производительности факторов 
производства, использование требований которого в 
экономической практике позволяет находить оптималь-
ное количество переменного фактора, обеспечивающего 
максимум его производительности.
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Государственно-частное партнерство в нашей стране 
находится на этапе зарождения: рассматривается проект 
Закона Республики Беларусь «О государственно-частном 
партнерстве», идет процесс создания Национального 
Центра ГЧП. Методическую помощь в его развитии ока-
зывает ЕЭК ООН.

Однако ни принятие закона, ни создание центра не яв-
ляются гарантом успеха в развитии партнерских отноше-
ний государства и частного сектора. Основа находится в 
сфере взаимоотношений между государственными слу-
жащими и предпринимателями, в умении понимать цели 
и находить компромисс. 

Одной из ключевых задач в этой области является 
переход от традиционных подходов, основанных на «за-
тратном» принципе, к формированию навыков, нацелен-
ных на достижение результата. Существует необходи-
мость добиться признания со стороны государственного 
сектора преимуществ получения «добавленной стоимо-
сти» за счет привлечения потенциала частных компаний 
при использовании государственных активов [2, c. 27]. 
Исходя из этого, особую актуальность приобретает фор-
мирование нового экономического мышления государ-
ственных служащих.

В мировой практике расширение компетенции и по-
вышение квалификации участников рынка ГЧП осу-
ществляются через использование существующих учеб-
ных заведений (Франция) и организацию обучения на 
базе Центров ГЧП (Великобритания) [1, c. 135]. 

В Республике Беларусь подготовку в сфере государ-
ственно-частного партнерства обеспечивает Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь. В дан-
ном учреждении образования действует магистерская об-
разовательная программа «Управление инвестиционны-
ми проектами в государственно-частном партнерстве».

В рамках работы Центров могут быть реализованы 
программы по подготовке государственных служащих 
с целью совершенствования их профессиональных зна-
ний и навыков для целей ГЧП. С этой точки зрения на-
циональная программа подготовки государственных 
служащих может оказаться наиболее эффективной. При 
этом она должна реализовываться как «обучение, осно-
ванное на практике» через привлечение слушателей к 
процессу разработки и реализации проектов партнер-
ства [2, c. 32]. 

Диалогу между государственным и частным пар-
тнерами способствуют конференции и семинары. 
Информационные конференции связаны с разработ-
кой и осуществлением конкретных проектов. Основной 
их целью является ознакомление участников с планами 
и результатами работ, установление и развитие связей 
с частными структурами и другими органами власти. 
Концептуальные (системные) конференции способству-
ют распространению связей. Функциональные конфе-
ренции охватывают область компетенций конкретного 
функционального направления (например, управление 
рисками). Интеграционные семинары способствуют раз-
витию разнообразных форм обмена практиками, фор-
мированию профессиональных сообществ, способных 
влиять на повышение эффективности и на качество при-
нятия управленческих решений. Такие семинары дают 
возможность представителям разных участников ГЧП 
почувствовать себя участниками одной команды, высту-
пать с инициативами и предложениями.

Проведение конференций и семинаров является ос-
новным инструментом для распространения и обмена 
знаниями, развития новых знаний, содействия распро-
странению передовых управленческих технологий, про-
движения и внедрения различных методик и стандартов, 



развития коммуникаций и формирования единой куль-
туры взаимодействия в области ГЧП [1, c. 132].

Таким образом, партнерство государства и бизнеса 
возможно только при понимании взаимных интересов 
сторон, наличия единых подходов в осуществлении де-
ятельности участников ГЧП. Для реализации слаженной 
работы государства и бизнеса сегодня необходимо фор-
мирование нового экономического мышления государ-
ственных служащих. При этом основной упор должен 
быть не на фундаментальные знания экономики, кото-
рые уже есть, а на развитие навыков управления и со-
трудничества, ориентированного на эффективность. 

Основным же инструментом в подготовке госслужа-
щих должно стать обучение, основанное на практике, ре-
ализованное как через национальную программу подго-
товки, так и через систематическое участие в конферен-
циях и семинарах. В Беларуси нет практики реализации 

проектов ГЧП, соответственно и обучение участников 
данного рынка не проводилось. Однако национальная 
программа подготовки может быть создана и реализо-
вана в рамках начальной деятельности создаваемого 
Центра ГЧП. Конференции и семинары будут набирать 
обороты по мере реализации проектов. Дальнейшее рас-
ширение рынка ГЧП покажет их эффективность и соз-
даст основу для развития новых направлений обмена 
знаниями и компетенциями.
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