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ВВЕДЕНИЕ 

Созданная в Беларуси собственная теоретическая модель социально-

экономического развития, которая получила название социально 

ориентированной многоукладной рыночной наукоемкой экономики, 

направлена на достижение существенного уровня благосостояния и качества 

жизни, социальной справедливости и защищенности граждан. 

В свою очередь необходимость обеспечения высоких темпов 

экономического роста, повышения конкурентоспособности, инновационного 

развития, решения социальных проблем, в частности проблем качественного 

удовлетворения потребностей населения по стабильным ценам, несут 

существенную нагрузку на экономику страны. Соответственно актуальной 

остается задача повышения эффективности использования государственной 

собственности, в том числе и за счет привлечения к ее управлению и 

эксплуатации бизнеса. В мировой практике данные соглашения принято 

называть государственно-частным партнерством (ГЧП).  

Идея законодательного закрепления основ государственно-частного 

партнерства для Беларуси не нова и обсуждается начиная с середины 

девяностых годов ХХ века. Однако достаточно длительные сроки 

институционализации различных форм государственно-частного партнерства 

в Республике Беларусь также указывают и на то, что подобное 

взаимодействие предполагает наличие не только проработанной нормативно-

правовой базы, но и требует выстраивания соответствующей коммуникации 

между всеми участниками договорных отношений. Это обусловлено 

сущностью понятия механизма ГЧП, включающего в себя не только 

определенный набор экономических и правовых подсистем, но и устойчивые 

социальные отношения, формирующие условия для организации и 

успешного функционирования проектов государственно-частного 

партнерства. Опыт внедрения механизмов ГЧП в зарубежных странах 

указывает на то, что в данном процессе важно ориентироваться на 

культурные, социальные традиции и ценности конкретной страны, 

являющиеся фундаментальным базисом, на котором выстраивается система 

национальной экономики.  

Проблемное поле для развития ГЧП в Беларуси во многом 

формируется спецификой предмета соглашения. Поскольку ГЧП чаще всего 

направлено на развитие, использование и управление объектов 

государственной собственности, непосредственно влияющих на качество 

жизни населения, возникает риск повышения конфликтогенности касательно 

подобных сделок со стороны населения.  
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В целях адекватного понимания возможностей и перспектив развития в 

Беларуси государственно-частного партнерства сегодня недостаточно 

руководствоваться только экономическими показателями либо правовыми 

нормами. Важное значение имеет характеристика, выявление социальных 

предпосылок для такого рода сотрудничества; рассмотрение его через призму 

мнений оценок и ожиданий как граждан, так и субъектов хозяйствования. 

Примечательно, что в теоретической социологии уже заложены основы для 

изучения государственно-частного партнерства как разновидности 

социального взаимодействия. В рамках развития ГЧП в Беларуси 

определенную важность приобретает и рассмотрение результатов 

эмпирических исследований отечественных и зарубежных социологов, 

работающих по данному направлению.  

Таким образом, изучение институциональной базы для внедрения ГЧП, 

а также реализация социологического мониторинга по конкретным проектам 

в комплексе позволят выявить как наиболее устойчивые связи в данном 

взаимодействии, так и более слабые, требующие дополнительного 

налаживания. Подготовка такого рода научно-обоснованных выводов будет 

способствовать формированию благоприятной среды для развития 

государственно-частного партнерства, и, следовательно, достижению 

синергетического эффекта от проектов ГЧП. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами 

Диссертационное исследование выполнялось в рамках научно-

исследовательской темы кафедры социологии Белорусского 

государственного университета «Проблемы обеспечения устойчивого 

развития Республики Беларусь и повышения качества жизни населения: 

социологический анализ», №20061240.  

Содержание диссертации соответствует п. 11.3 Перечня приоритетных 

направлений научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.08.2010 №1196 (социально-экономические, политические и 

социокультурные процессы в белорусском обществе, прогноз и 

моделирование общественной динамики).  

Тематика работы также соответствует целям Проекта ЕС/ПРООН 

«Укрепление национального потенциала в области применения механизмов 

ГЧП в Республике Беларусь». Кроме того, рассматриваемая проблематика 
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является предметом Директивы Президента Республики Беларусь «О 

дополнительных мерах по развитию предпринимательской инициативы и 

стимулированию деловой активности в Республике Беларусь». 

Основные диссертационные исследования выполнены автором в 2011 – 

2016 гг. в рамках республиканских телефонных опросов:  

«Мнение населения об актуальных вопросах жизни, экономической 

ситуации» (проведен сотрудниками Информационно-аналитического центра 

при Администрации Президента Республики Беларусь (ИАЦ) в феврале 

2016 г. при участии автора); 

«Мнение населения о приватизации предприятий в Республике 

Беларусь» (проведен сотрудниками ИАЦ в октябре–ноябре 2013 г. при 

участии автора). 

Также отдельно использованы результаты следующих опросов: 

республиканский мониторинг «Общественное мнение о социально-

политической ситуации в Республике Беларусь» (проведен сотрудниками 

ИАЦ в период с 2009 по 2015 гг. при участии автора);  

опрос участников XIII Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь 

в г. Минске, посвященный вопросам развития бизнеса (проведен 

сотрудниками ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» совместно с 

исследовательским центром ИПМ в феврале 2012 г.);  

опрос руководителей малых производственных предприятий г. Минска 

по проблемам развития малого предпринимательства (проведен 

сотрудниками Центра социологических и политических исследований БГУ в 

мае–июне 2011 г.). 

При подготовке диссертации использованы материалы Всемирного 

банка и методические наработки, подготовленные в рамках реализации 

Проекта ПРООН в Беларуси, а также результаты зарубежных 

социологических исследований.  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – социологический анализ институциональной 

среды для развития государственно-частного партнерства в Республике 

Беларусь. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить периодизацию развития государственно-частного 

партнерства в контексте эволюции социологических теорий. 

2. Изучить специфику институционализации государственно-частного 

партнерства в различных социокультурных условиях. 

3. Разработать структурно-функциональную схему институционального 

поля государственно-частного партнерства в Республике Беларусь. 
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4. Определить устойчивость социальных установок между основными 

субъектами государственно-частного партнерства в Республике Беларусь.  

5. Разработать систему социологического мониторинга проектов 

государственно-частного партнерства в Республики Беларусь. 

Объект исследования – государственно-частное партнерство как 

механизм социально-экономических отношений. 

Предмет исследования – специфика институционализации 

государственно-частного партнерства в Республике Беларусь (в соответствии 

со специальностью). 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

установлены этапы эволюции государственно-частного партнерства, 

как социально-экономического явления; 

выявлены отличия в механизмах институционализации ГЧП, 

присутствующие в различных социокультурных условиях;  

построена структурно-функциональная блок-схема взаимодействия 

потенциальных акторов ГЧП в Республике Беларусь; 

осуществлена социологическая экспертиза условий развития ГЧП в 

Республике Беларусь; 

сформулированы рекомендации по проведению социологического 

мониторинга проектов ГЧП в Республике Беларусь.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Классификация научных подходов, раскрывающих процесс 

становления партнерских соглашений между государственным и частным 

секторами, позволяет выделить пять основных периодов/этапов в мировом 

развитии ГЧП: «период делегирования» (античный период); «ресурсный 

период» (XIII–XIV вв.); «концессионный период» (XIV–XVII вв.); «правовой 

период» (конец XIX в. – вторая половина ХХ в.), «период ГЧП» (конец 

ХХ в. – настоящее время). По мере смены данных этапов эволюционируют 

не только способы взаимодействия, но и теоретические подходы к его 

анализу: начиная с макросоциологического (системного) уровня – заканчивая 

микросоциологическим уровнем. Выделенная периодизация раскрывает 

специфику институционализации проектов ГЧП в различных условиях, а 

также отражает концептуальные изменения в социологических подходах к 

анализу партнерства государства и частного сектора. 

2. Анализ примеров институционализации ГЧП в различных странах 

свидетельствует об отсутствии универсальных вариантов контрактов для 

переноса из одной социокультурной среды в другую. Отличия выявляются 
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как на уровне выстраивания системы ГЧП в целом, так и при рассмотрении 

частных вопросов, касающихся смыслового содержания договорных 

отношений и обязательств различных сторон. Возможные разночтения 

соглашения ГЧП с местным культурным контекстом на начальном этапе его 

реализации могут привести к искаженному пониманию действия механизма 

ГЧП и его негативному восприятию со стороны общественности и конечных 

потребителей. Следовательно, в странах с ограниченным опытом 

государственно-частного взаимодействия важным фактором успешности 

будущего проекта становится детальная экспертиза местных 

социокультурных условий.  

3. Результативность проектов ГЧП определяется эффективностью 

взаимодействия всех участников сформированной институциональной среды. 

Анализ структурного поля ГЧП в Республике Беларусь через призму 

концепции AGIL Т. Парсонса позволяет выделить основных акторов, 

задействованных в подсистемах экономики (A), политики (G), социального 

контроля (I) и социализации (L). В соответствии с построенной структурно-

функциональной блок-схемой проекта ГЧП в Беларуси в будущих 

соглашениях необходимо задействовать: в сфере экономики – министерства, 

банки, бизнес; в политике – Совет Министров, органы исполнительной 

власти, Межведомственный инфраструктурный координационный совет 

(МИКС); в сфере социального контроля – аудиторские компании, 

потребительские союзы; в сфере социализации – Центр ГЧП, экспертную 

программу ЕС/ПРООН, Академию управления при Президенте Республики 

Беларусь. Также при реализации проектов ГЧП необходимо учитывать 

мнение общественности, в том числе будущих потребителей услуг, 

потенциальных пользователей инфраструктурного объекта и лиц, 

проживающих вблизи его строительства/реконструкции. 

4. Исследование социальных установок основных сторон-участников 

системы ГЧП (общества–бизнеса–власти) по отношению друг к другу 

позволяет говорить о наличии как наиболее устойчивых связей, так и более 

слабых. В Республике Беларусь в настоящее время сформировано лояльное 

отношение населения к бизнесу и к органам власти. Результаты 

социологических опросов также фиксируют одобрение возможности 

передачи частным компаниям объектов государственной собственности. В то 

же время в данном трехстороннем взаимодействии выявлена и менее 

устойчивая связь – отношения между бизнесом и государством. Со стороны 

частного сектора высказывается мнение о недостаточном уровне доверия к 

властным структурам, отсутствии равноправных условий для ведения 
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хозяйственной деятельности в сравнении с государственными 

предприятиями.  

5. С целью комплексного сопровождения проектов ГЧП предлагается 

реализация двухуровневой системы социологической экспертизы. На первом 

уровне, с помощью проведения отдельных исследований и/или анализа 

вторичных данных, рассматриваются общие предпосылки для развития 

партнерства государства и бизнеса в стране. Для этого используются методы 

массовых опросов, контент-анализ документов, анализ данных статистики, а 

также проводятся экспертные интервью или фокус-группы. На втором – 

осуществляется социологический мониторинг конкретного проекта ГЧП, а 

именно: рассматриваются риски, препятствующие реализации соглашений 

(оценка участниками проекта особенностей конкретного договора, его 

специфики, условий и т.д.); изучаются факторы, способствующие 

возникновению социальной напряженности среди населения (мнение 

граждан об объекте ГЧП, анализ материалов о ГЧП в региональных 

средствах массовой информации). Также в рамках мониторинга предлагается 

применять метод наблюдения, позволяющий выявлять нарушения 

технических и экологических норм в процессе строительства.  

Личный вклад соискателя 

Представленное диссертационное исследование является итогом 

научных исследований автора и результатом профессиональной 

деятельности в сфере изучения общественного мнения.  

Проведенный в работе социологический анализ позволил раскрыть на 

теоретическом и практическом уровнях сущность государственно-частного 

взаимодействия и отразить специфику институционализации ГЧП в 

Республике Беларусь. Соискателем подготовлена структурно-

функциональная блок-схема оптимального взаимодействия всех 

заинтересованных сторон государственно-частного партнерства, 

проанализирована устойчивость связей между ключевыми участниками 

проекта ГЧП в Беларуси, а также разработан проект системы 

социологического мониторинга соглашений в формате ГЧП. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Материалы исследований, выполненных в рамках данного 

диссертационного проекта, изложены на следующих конференциях: 

1. XIII ежегодная научная конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов факультета философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета «Человек. Культура. Общество». Минск, 27 

апреля 2016 г. 
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2. XII ежегодная научная конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов факультета философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета «Человек. Культура. Общество». Минск, 28 

апреля 2015 г. 

3. 71-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского 

государственного университета. Минск, 18–21 мая 2014 г. 

4. XVIII Республиканская научно-практическая конференция молодых 

ученых, аспирантов и студентов, Академия управления при Президенте 

Беларуси. Минск, 21 марта 2014 г. 

5.  IX Республиканская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов факультета философии и социальных наук БГУ. 

Минск, 18 апреля 2013 г. 

Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертации автором опубликовано 7 научных работ; из них 3 

(три) статьи, соответствующие пункту 18 Положения о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общий объем 

1,4 авторских листа), 4 статьи в сборниках материалов конференций (общий 

объем 0,8 авт. л.).  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух 

глав, содержащих по два раздела, заключения, библиографического списка. 

Полный объем диссертации составляет 120 страниц, в том числе 11 рисунков 

занимают 6 с половиной страниц, 5 таблиц – 3 страницы. Библиографический 

список содержит 122 наименования, включая собственные публикации 

автора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Сущность и этапы институционализации государственно-

частного партнерства» посвящена рассмотрению эволюции 

государственно-частного взаимодействия с позиции социологической 

теории, а также анализу специфики использования проектов в формате ГЧП в 

различных социокультурных условиях. 

В разделе 1.1 «Практика государственно-частного взаимодействия: 

мировой опыт» осуществлен анализ институционализации ГЧП в 

соотношении с эволюцией социологических и ряда предшествующих им 

социально-философских подходов. 

В диссертационной работе представлена история развития ГЧП с 

выделением хронологических этапов. Значимый вклад в изучение 
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становления государственно-частного партнерства внесли такие 

отечественные и зарубежные авторы, как В.Г. Варнавский, А.В. Белицкая, 

В.Е. Сазонов, Е.В. Черномырдина, К. Безансон, Д. Хилл и др. С целью 

унификации различных подходов в диссертации была построена авторская 

периодизация развития ГЧП. При этом одним из формирующих оснований 

для новой классификации выступают социологические подходы к 

интерпретации взаимодействия государства и частного сектора. Исходя из 

этих критериев были выделены пять периодов/этапов:  

1. Период делегирования (античный период);  

2. Ресурсный период (XIII–XIV вв.);  

3. Концессионный период (XIV–XVII вв.);  

4. Правовой период (конец XIX в. – вторая половина ХХ в.); 

5. Период ГЧП (конец ХХ в. – настоящее время). 

С социологической точки зрения данный феномен экономических 

отношений рассматривался учеными и мыслителями не первое столетие, 

начиная с теорий «общественного договора» и «социального контракта». Ко 

второй половине XIX века идеи социальной целостности, консенсуса, 

солидарности и сотрудничества уже получают теоретико-методологическое 

обоснование. В данный период закладываются теоретические основы 

научного анализа социального взаимодействия и социальных отношений, в 

том числе и в экономической сфере. Современная же социология в 

теоретической рефлексии ГЧП оперирует уже другими понятиями, такими 

как «неокорпоративизм», «укорененность», «социальный капитал» и др. 

Таким образом, процессы выстраивания полноценного долгосрочного 

партнерства связываются с необходимостью наличия корпоративных сетей, 

выстроенных доверительных отношений между организациями, наличием 

институциональной среды и др. (таблица 1).  

Таблица 1. – Периоды институционализации государственно-частного 

партнерства в соотношении с социологическими концепциями 

Название 

Периода 

Времен-

ные 

рамки 

Формат 

сотрудничества 

Предмет анализа Социологические 

концепции 

Период 

делегирования 

(передача 

полномочий) 

Античный 

период 

Сбор 

государствен-

ных платежей 

в виде системы 

откупов 

Докапиталисти-

ческие 

(традиционные) 

хозяйственные 

связи) 

Античный капитализм 

(политическое 

доминирование) 

 

Ресурсный 

период 

(добыча 

ископаемых) 

XIII–XIV 

вв. 

 

Откупы, 

кормления 

Система 

феодальных 

отношений 

 

Меркантилизм 

(товарно-денежные 

отношения) 
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Продолжение таблицы 1. 
Концессионный  

период 

XIV–

XVII вв. 

 

 

Договорные 

отношения на 

владение и 

пользование  

государствен-

ной 

собственностью 

Монопольные 

соглашения  

Теория «общественного 

договора»  

(теория естественного 

права)  

Правовой 

период 

Конец 

XIX в. – 

вторая 

половина 

ХХ в. 

Гражданско-

правовой 

договор 

Саморегулирую

-щиеся 

рыночные 

отношения  

Социетальный подход 

(универсальные 

концепции)  

 

 

Период ГЧП Конец 

ХХ в. – 

настоя-

щее 

время  

Соглашения 

ГЧП  

Совокупность 

инструментов, 

методов и форм 

сотрудничества  

Институциональный 

подход, 

микросоциологи-

ческие концепции  

 

В целом интеллектуальное обоснование концепции государственно-

частного партнерства сформировано через «третий путь» политики, 

обозначенный Э. Гидденсом. Это объясняется тем, что механизмы 

государственно-частного партнерства дают новую перспективу, 

позволяющую двигаться дальше традиционных альтернатив, которые давали 

только рынок или государство. 

В разделе 1.2 «Типология соглашений о государственно-частном 

партнерстве и специфика их внедрения в различных социокультурных 

условиях» описываются наиболее распространенные варианты соглашений о 

государственно-частном партнерстве, а также различия в механизмах 

институционализации ГЧП. 

Рассмотрены наиболее общие признаки, характерные для соглашений 

государства и бизнеса. Несмотря на терминологическое многообразие, у них 

есть одно общее основание – согласование взаимных интересов.  

Социальные и культурные «нормы» конкретной страны могут 

существенно влиять на поведение людей. Следовательно, стратегии, которые 

формируются с целью достижения эффективных и действенных операций, 

должны быть приспособлены к индивидуальным национальным 

«социальным нормам». О наличии подобных социокультурных особенностей 

говорит и специфика нормативно-правовых отношений, проектной 

документации соглашений о ГЧП. Например, в западных регионах 

(Великобритания и Ирландия) проектная документация будет более сложная 

и весьма подробная, тогда как в восточном направлении (Турция) 

документация будет в меньшей степени осложнена деталями (Д. Итон, 
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Р. Aкбиик, Т. де Лемос, Л. Джинниган, Р.О. Кутанис, М. Чазенски, Й. Ладра, 

Н.Э. Савальхи).  

Таким образом, данные отличия также могли сказаться на трудности 

адаптации зарубежных механизмов ГЧП в современной Беларуси. 

Препятствием для их более раннего внедрения является и само содержание 

предмета государственно-частного партнерства. Наиболее часто это 

развитие, использование и управление объектами государственной 

собственности, непосредственно влияющими на качество жизни населения. 

По сути это совокупность социально значимых отраслей, таких как 

здравоохранение, жилищно-коммунальное обслуживание, развитие 

инфраструктуры (дорог, транспорта и т.д.). Исторически так сложилось, что 

это зона повышенной конфликтогенности, в которой пересекаются интересы 

не только бизнеса и государства, но и непосредственно граждан. Население 

Беларуси помнит, как в некоторых странах бывшего СССР был осуществлен 

переход от социалистической к рыночной модели управления в 1990-х годах. 

Данный процесс спровоцировал ситуацию аномии. Во многом это объясняет 

повышенную чувствительность населения к приватизационным процессам в 

отношении объектов социальной сферы. Опасения в части развития событий 

по схожему сценарию накладывают свой отпечаток на возможность 

применения ГЧП в Беларуси.  

Кроме того, с момента возникновения в республике национальной 

социально-ориентированной модели экономики государство занимало в ней 

активную позицию. Предпринимательство как таковое не было в полной 

мере самостоятельным и свободным от нерыночных форм воздействия. 

Соответственно, это сказывалось на недовольстве частным сектором 

чрезмерным, на их взгляд, административным и налоговым регулированием 

бизнес-среды. 

Как показывает зарубежная практика, подобные внутристрановые 

особенности делают разработку «универсального» и 

«интернационализированного» подхода к ГЧП практически невозможным. 

Данные соглашения должны быть рассмотрены в рамках существующих 

экзогенных черт определенной культурной системы. Простая реализация 

стандартных протоколов ГЧП без учета укорененных традиций и 

менталитета в конечном счете могут привести к сбоям в реализации проекта. 

Глава 2 «Социологический мониторинг проектов государственно-

частного партнерства в Республике Беларусь» посвящена анализу 

институциональной среды ГЧП в Республике Беларусь, а также обоснованию 

необходимости применения социологического мониторинга реализации 

проектов ГЧП. 
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В разделе 2.1 «Особенности институциональной среды 

государственно-частного партнерства в Республике Беларусь» 

анализируется структурное поле потенциальных сторон взаимодействия и их 

роли.  

Проработкой правовых, законодательных и других вопросов, 

связанных с институционализацией взаимодействия государства и частного 

сектора занимались специалисты из разных сфер. Среди белорусских ученых 

различные аспекты взаимодействия государственных органов управления и 

предпринимательских структур изучали Е.М. Бабосов, А.Н. Данилов, 

О.В. Кобяк, Д.Г. Ротман, Е.А. Дадеркина, В.Н. Карягин, Г.Н. Соколова, 

Е.Е. Кучко, И.В. Новикова, В.А. Симхович, В.С. Каменков, С.В. Лапина, 

Г.А. Яшева и др. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь разработан и утвержден 

проект Национального инфраструктурного плана на 2016–2030 годы, 

который представляет собой комплексную оценку инфраструктурных 

потребностей страны и возможности бюджета для их удовлетворения. В 2015 

году Межведомственный инфраструктурный координационный совет 

отобрал 7 пилотных проектов государственно-частного партнерства. 

Используя методологическую базу Т. Парсонса и ее наиболее 

известную часть – схему AGIL, представляется возможным провести анализ 

ключевых элементов институциональной среды государственно-частного 

партнерства, складывающейся в настоящее время в Беларуси. 

С целью лучшей систематизации всех элементов партнерства и их 

ролей, построена авторская концептуальная блок-схема партнерства, в 

которой совмещены как социальные подсистемы, так и основные участники 

проекта ГЧП в Республике Беларусь.  

Подсистема экономики (А) как адаптационный элемент в 

национальной системе ГЧП представлена различными структурами и 

организациями. Со стороны государственного сектора в нее входят 

Министерство экономики Республики Беларусь и Министерство финансов 

Республики Беларусь. Со стороны банковских структур – ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь», Национальный банк Республики Беларусь и 

Европейский банк реконструкции и развития. Со стороны частного сектора 

данную подсистему представляет бизнес – потенциальные участники 

проекта. 

Данная подсистема реализует «внешние» функции и играет ключевую 

роль при первоначальной оценке будущего проекта. По сути, на этом этапе 

рассматривается вопрос о целесообразности запуска проекта с 

использованием механизма ГЧП. В то же время структурный элемент, 
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отвечающий за адаптационную составляющую, находится в 

непосредственной связке со второй подсистемой, представляющей функцию 

целедостижения. 

Подсистема политики (G) в партнерском проекте может быть пред-

ставлена Правительством (Совет Министров Республики Беларусь), 

центральными органами исполнительной власти, Межведомственным 

инфраструктурным координационным советом, органами местной 

исполнительной власти. Их основными функциональными обязанностями в 

данном взаимодействии выступают: формирование общих правил игры, 

законодательное оформление и регулирование, создание инвестиционного 

климата, утверждение программ, перечней объектов, принятие решений. 

Подсистема интеграции (I) в национальной структуре ГЧП может быть 

представлена ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт 

Министерства экономики Республики Беларусь», независимыми 

аудиторскими компаниями, потребительскими союзами. В сферу 

деятельности вышеуказанных структур и организаций можно отнести 

контроль за соблюдением лицензионных условий, анализ инвестиционных 

программ и защиту прав потребителей. 

Подсистема социализации (L) в проектах ГЧП представлена Центром 

ГЧП, экспертами ЕС/ПРООН и вузами (на данный момент активное участие 

в процессе институционализации ГЧП принимает  Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь). Акторы данной подсистемы оказывают 

преимущественно методическую поддержку органам государственного 

управления, реализуют информационную и образовательную функции. 

Ключевую роль для систематизации и поддержания «стандарта» системы, в 

данном случае играет Центр ГЧП. 

Разработанная авторская блок-схема институциональной среды ГЧП в 

Республике Беларусь наглядно отражает оптимальную структуру 

взаимодействия всех участников усредненного проекта ГЧП. Следование 

заложенным функциям и ролям каждого из участников при их должном 

взаимодействии призвано увеличить шансы успешного завершения того или 

иного проекта. 

В разделе 2.2 «Реализация социологического мониторинга проектов 

государственно-частного партнерства в Республике Беларусь» на основе 

эмпирических данных определены сильные и слабые связи между основными 

участниками партнерства, сформулированы принципы реализации 

социологического мониторинга проектов ГЧП. 

В целях адекватного понимания возможностей и перспектив развития в 

Беларуси государственно-частного партнерства сегодня недостаточно 
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руководствоваться только экономическими показателями либо правовыми 

нормами. Важное значение имеет проведение социологической экспертизы, 

направленной на выяснение социальных предпосылок для такого рода 

сотрудничества, рассмотрение его через призму мнений оценок и ожиданий, 

как граждан, так и субъектов хозяйствования.  

Применение социологической экспертизы для изучения социальных 

установок основных участников ГЧП по отношению друг к другу 

свидетельствуют о лояльном на сегодняшний день отношении населения как 

к бизнесу, так и к органам власти. Менее устойчивы отношения между 

бизнесом и государством. Для преодоления выявленных в ходе исследования 

барьеров для развития ГЧП предлагается: 

во-первых, повысить уровень осведомленности граждан о ГЧП 

посредством запуска активной информационной кампании;  

во-вторых, снизить уровень недоверия части предпринимателей 

государственным структурам. Власти необходимо сформировать имидж 

надежного партнера и в данном случае не последнюю роль должны сыграть 

такие институты, как Центр ГЧП, МИКС и т.д. Как показали опросы, здесь 

есть потенциал – белорусский бизнес понимает значимость этой формы 

взаимовыгодного сотрудничества, которую надо активно развивать;  

в-третьих, исходя из того, что опрошенные эксперты одной из наиболее 

приоритетных сфер для проектов ГЧП считают строительство, возможно 

рассмотрение перспективы использования альтернативы классическим 

программам возведения социального жилья (в том числе и в районных 

центрах и агрогородках). 

Чтобы предвидеть возможные изменения общественного мнения в 

рамках осуществления конкретного соглашения, необходима реализация 

мониторинговых исследований с использованием различной методологии. 

Подобное комплексное изучение с помощью социологических инструментов 

оценки мнений и установок каждого из участников проекта позволит свести 

к минимуму возможные факторы риска. Таким образом, данный мониторинг 

в Республике Беларусь может включать в себя два уровня анализа:  

1. На первом уровне с помощью проведения отдельных исследований 

и/или используя вторичные данные (результаты опросов компетентных 

социологических структур, материалы круглых столов, конференций, 

статистики) измеряется общий фон для развития партнерства государства и 

бизнеса в стране. Для этого необходимо проанализировать социальные 

установки по отношению друг к другу основных акторов;  

2. На втором уровне социологическая экспертиза направлена на 

рассмотрение и анализ субъектов партнерства, конкретных рисков и 
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барьеров, мнение населения о проекте, а также материалов, представленных 

в масс-медиа. Разработанная матрица подобного анализа с выделением 

потребителей информации выглядит следующим образом (таблица 2). 

Таблица 2. – Матрица социологического мониторинга реализации проектов 

ГЧП  

Объект анализа 
Методы сбора 

информации 

 

Потребители информации 

– риски, барьеры 

(до и во время 

функционирования) 

– опрос 

– наблюдение 

– местные органы власти 

– инвестор 

– население (конечные потребители) 

– подрядчик на 

строительство/эксплуатацию 

 

– субъекты проектов 

(проблемы доверия, 

взаимоотношения 

государства-бизнеса) 

– экспертное интервью 

– опрос 

представителей 

бизнес-сообщества 

– фокус-группа 

 

– бизнес-сообщество 

– местные и республиканские органы 

власти 

– инвестор 

– население (принятие-

отторжение) 

– опрос (массовый и 

локальный) 

– местные и республиканские органы 

власти 

– потребительские союзы 

– подрядчик на 

строительство/эксплуатацию 

 

– СМИ (контекст 

освещения 

деятельности) 

– контент-анализ – местные и республиканские органы 

власти 

– бизнес-сообщество 

– инвестор 

 

В отличие от анализа общих социальных установок, здесь речь идет об 

оценке участниками особенностей конкретного договора, наблюдением за 

процессом реализации проекта, реакцией населения и т.д. Опираясь на опыт 

исследователей из других стран, можно констатировать, что исследования на 

втором уровне экспертизы предполагают использование различной 

социологической методологии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основные научные результаты диссертации 

1. Для понимания сущности и специфики реализации соглашений ГЧП 

осуществлен анализ механизмов институционализации государственно-

частного взаимодействия в различных исторических и социокультурных 

условиях. В результате классификации, учитывающей социологические 

подходы к пониманию принципов данных проектов, выделены пять 

хронологических этапов. Первый «период делегирования» (античный 

период), характеризуется применением откупной системы, которая стала 

основным прототипом передачи полномочий частным лицам в эпоху 

функционирования традиционных, докапиталистических хозяйственных 

связей. Второй «ресурсный период» (XIII–XIV вв.) связан с расширением 

сфер, переходящих частным лицам посредствам откупов, в т.ч. за счет 

передачи в пользование месторождений полезных ископаемых. Третий 

«концессионный период» (XIV–XVII вв.) в рамках которого стали 

использоваться ранние прообразы концессии. В сфере эконом-

социологического анализа начало было положено меркантилистами, 

придерживающимися позиций укрепления хозяйственной роли государства. 

Также предпосылки научного осмысления данного взаимодействия были 

заложены концепциями «естественно-гражданского состояния общества». 

Четвертый «правовой период» (конец XIX в. – вторая половина ХХ в.) связан 

с усилением правовой природы концессий, принявшей форму гражданско-

правового договора. Также с конца ХIХ века начали активно закладываться 

теоретические основы системного социологического анализа социального 

взаимодействия и социальных отношений. Пятый «период ГЧП» (конец 

ХХ в. – настоящее время) характеризуется институциональным подходом к 

рассмотрению ГЧП. Кроме того, данный феномен стал анализироваться уже 

с позиций не универсальных концепций, а в разрезе сетевых теорий 

взаимодействий, концепций доверия и корпоративизма. Проведенный анализ 

свидетельствует о том, что наиболее активное становление и использование 

данного механизма партнерства произошло в странах Западной Европы. В 

Республике Беларусь государственно-частное партнерство осуществлялось 

только в усеченной концессионной форме. Соответственно, исторически 

накопленный опыт результативных проектов по принципам ГЧП в стране 

практически отсутствует [1].  

2. В различных странах создаются свои уникальные структуры для 

развития и управления проектами ГЧП. Как следствие, не существует 

полностью идентичных соглашений. Все проекты направлены на реализацию 
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конкретных функций, имеют свои цели исходя из культурных традиций, 

менталитета тех государств, в которых они реализуются. При этом культура 

в данном случае воспринимается не как некоторые смысловые конструкты, 

типичные формы поведения, а как способы взаимодействия сторон друг с 

другом и критерии осуждающего поведения. Такой подход позволяет с 

социологической точки зрения рассмотреть неявные (скрытые) предпосылки, 

заложенные в универсальных смыслах, концепциях на которых строится 

ГЧП.  

Одной из таких особенностей институционализации ГЧП в Беларуси 

является чувствительность восприятия населением самого предмета ГЧП, так 

как данные соглашения в большинстве своем направлены на развитие 

социальной сферы, традиционно находящейся во владении государства, – 

ЖКХ, инфраструктура, транспорт, здравоохранение. В данном случае в 

белорусских реалиях приходится говорить о зоне повышенной 

сенситивности граждан к приватизационным процессам в отношении 

объектов социальной сферы. Вариант осуществления обоснованной 

приватизации (продажи) части государственных предприятий по-прежнему 

не воспринимается гражданами как эффективный способ улучшения 

социально-экономической ситуации в республике. Другой 

институциональной особенностью является специфика развития частного 

сектора в суверенной Беларуси. Предпринимательство как таковое в стране 

начало развиваться только в 1990-е годы и достаточно длительный период не 

было в полной мере самостоятельным и свободным от нерыночных форм 

воздействия. Это также вносило свои коррективы в выстраивании 

доверительных отношений между частным сектором и властью.  

Несмотря на данную специфику и отсутствие опыта долгосрочного 

взаимодействия государства и частного сектора, сегодня наблюдается 

наиболее активная фаза институционального оформления ГЧП. В частности, 

сформированы практически все необходимые формальные условия для 

реализации первых проектов государственно-частного партнерства, включая 

принятие закона о ГЧП [1]. 

3. Для рассмотрения сформированной национальной институциональной 

среды ГЧП в Беларуси применена социологическая методология структурно-

функционального анализа. Согласно концепции Т. Парсонса любая система 

действия для сохранения устойчивости должна: приспосабливаться к 

внешнему окружению (A – адаптация); ставить перед собой цели и способы 

их достижения (G – целедостижение); формировать нормативные образцы 

для упорядочивания процессов (I – интеграция); накапливать и 

систематизировать нормативные образцы (L – латентность).  
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Применение данной теоретической конструкции позволяет 

классифицировать и описать функции акторов, задействованных в 

подсистемах экономики (министерства, банки, бизнес), политики (Совет 

Министров, органы исполнительной власти, Межведомственный 

инфраструктурный координационный совет), социального контроля 

(аудиторские компании, потребительские союзы и др.) и социализации 

(Центр ГЧП, экспертная программа ЕС/ПРООН, Академия управления при 

Президенте Республики Беларуси). Таким образом, проведенный анализ 

национальной институциональной среды ГЧП по концепции AGIL 

Т. Парсонса указывает на то, что при оптимальном выстраивании процесса 

создания конкретного проекта должны быть задействованы не только 

законодательные органы власти и межведомственные, финансовые 

структуры, но и учреждения образования, а также гражданские объединения, 

общественность, СМИ и экспертное сообщество. Также, несмотря на 

взаимную выгоду от подобных соглашений для государства и бизнеса, 

важно, чтобы на первом месте в контексте реализации ГЧП оставались 

конечные потребители услуг [3; 7]. 

4. В настоящее время практически все предпосылки для запуска первых 

проектов в стране уже созданы. Свою работу начали Центр ГЧП, 

Межведомственный инфраструктурный координационный совет. Также 

результаты социологических опросов указывают на то, что население страны 

положительно относится к возможности участия бизнеса в развитии 

практически всех социально-значимых отраслей, начиная с 

промышленности, транспорта, здравоохранения и заканчивая сферой ЖКХ, 

торговли и бытового обслуживания.  

Однако для полноценной институционализации ГЧП сегодня 

необходимо наличие не только правовой базы, но и обеспечение равных 

условий для участников партнерства (а не господства и подчинения), а также 

присутствие доверительных отношений. В соответствии с этим важно 

наладить эффективное взаимодействие среди основных участников 

партнерства. Регуляционная функция отводится государству, 

контролирующая – обществу, производственная – частному партнеру. 

Данные стороны формируют по отношению друг к другу шесть направлений 

социальных установок, от устойчивости которых зависит успех проекта. 

Анализ диад всех сторонников потенциальных участников ГЧП в Беларуси 

говорит о том, что необходимо формирование положительных установок 

между государством и бизнесом. Данная связь является наименее надежной 

среди всех участников партнерства. По оценкам экспертов, улучшить 

ситуацию может квалифицированная разработка потенциальными 
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партнерами бизнес-планов, применение зарубежного опыта в инновационной 

сфере ГЧП, предоставление возможности для работы бизнеса в 

монополизированных секторах, реальное взаимодействие науки и бизнеса [2; 

4].  

5. Проработка зарубежного опыта внедрения механизмов ГЧП 

свидетельствует об активном использовании социологической экспертизы в 

данных процессах. В первую очередь это касается оценки рисков как 

общеполитических, так и связанных с возможной площадкой либо этапом 

эксплуатации. В этой связи наиболее продуктивным является комплексное 

использование социологических методик в формате мониторинга –

 сопровождение на всех этапах пилотного проекта ГЧП, с привлечением 

экспертов от бизнеса, государственных органов, а также общественности. 

Разработанная двухуровневая система социологической экспертизы на 

начальной стадии проекта направлена на общий зондаж общественного 

мнения, анализ вторичных данных. На втором уровне – на рассмотрение и 

анализ конкретных рисков и факторов, взаимоотношений между субъектами 

партнерства, анализ социальной напряженности и материалов в средствах 

массовой информации. Обязательным на данном этапе является изучение 

мнения граждан, непосредственно проживающих вблизи объектов ГЧП, 

потенциальных пользователей услугами будущего проекта, представителей 

местной власти.  

Таким образом, полученные в ходе мониторинга данные и 

рекомендации позволят не только ускорить институционализацию ГЧП в 

Республике Беларусь, но и избежать возможных рисков, связанных с 

недостаточной оценкой внутренней мотивации и социокультурных 

установок. В свою очередь кумулятивный результат такого анализа 

направлен на достижение главной цели – обеспечить поддержку проектов 

ГЧП со стороны населения и повысить инвестиционный потенциал страны 

[2; 5; 6]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты комплексного исследования ГЧП как механизма социально-

экономических отношений могут представлять интерес для органов власти, 

экспертов ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт 

Министерства экономики Республики Беларусь», Центра ГЧП, 

консультантов по вопросам развития ГЧП, представителей бизнес-союзов и 

ассоциаций.  

Учет рекомендаций, сформулированных в рамках социологической 

экспертизы, направлен на снижение влияния негативных факторов. 
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Построенная структурно-функциональная блок-схема оптимального 

взаимодействия участников партнерства позволяет четко определить 

функции и роли каждого из акторов в системе партнерства.  

Данное исследование, в том числе разработанный вариант 

социологического мониторинга проектов ГЧП, будет способствовать 

дальнейшему развитию государственно-частного взаимодействия в 

Республике Беларусь и снижению возникновения возможных рисков.  

Результаты диссертационного исследования также могут быть 

использованы в качестве методического пособия преподавателями, 

осуществляющим подготовку или повышение квалификации специалистов в 

области государственно-частного партнерства. 
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Пiнчук Iгар Вiктаравiч 

 

ІНСТЫТУЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ ДЗЯРЖАЎНА-ПРЫВАТНАГА 

ПАРТНЁРСТВА Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ: 

САЦЫЯЛАГІЧНЫ АНАЛІЗ 

 

Ключавыя словы: дзяржаўна-прыватнае партнёрства (ДПП); 

інстытуцыяналізацыя; прыватны сектар; дзяржава; сацыялагічны маніторынг; 

структурна-функцыянальны аналіз; сацыяльная сфера. 

Мэта даследавання: сацыялагічны аналіз інстытуцыйнага асяроддзя 

для развіцця дзяржаўна-прыватнага партнёрства ў Рэспубліцы Беларусь. 

Асноўныя метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання 

(аналіз, групоўка, параўнанне), колькасныя апытальныя метады, першасны  

і другасны аналіз дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: здзейснена перыядызацыя развіцця 

дзяржаўна-прыватнага ўзаемадзеяння ў суадносінах з сацыялагічнымі 

падыходамі, якія раскрываюць сутнасць дадзенага партнёрства; выяўлены 

асаблівасці інстытуцыяналізацыі ДПП ў розных сацыякультурных умовах і ў 

Рэспубліцы Беларусь; пабудавана структурна-функцыянальная блок-схема 

аптымальнага ўзаемадзеяння асноўных актараў ДПП ў Рэспубліцы Беларусь; 

на аснове эмпірычных дадзеных вызначаны моцныя і слабыя сувязі сярод 

асноўных удзельнікаў партнёрства; распрацаваны прапановы па пераадоленні 

негатыўных фактараў, якія ўплываюць на развіццё ДПП; абгрунтавана 

актуальнасць правядзення сацыялагічнай экспертызы праектаў ДПП; 

распрацавана сістэма сацыялагічнага маніторынгу праектаў ДПП. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстаннi атрыманых 

вынікаў: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны навукова-

даследчымі структурамі, органамі ўлады, Цэнтрам ДПП, вышэйшымі 

навучальнымі ўстановамі ў якасці метадычнага дапаможніка пры 

падрыхтоўцы/перападрыхтоўцы спецыялістаў. 

Галіна прымянення атрыманых вынікаў: прыкладная сацыялогія, 

сацыялогія кіравання, сацыялагічны маніторынг праектаў ДПП. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Пинчук Игорь Викторович 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП); 

институционализация; частный сектор; государство; социологический 

мониторинг; структурно-функциональный анализ; социальная сфера.  

Цель работы: социологический анализ институциональной среды для 

развития государственно-частного партнерства в Республике Беларусь.  

Основные методы исследования: общенаучные методы познания 

(анализ, группировка, сравнение), количественные опросные методы, 

первичный и вторичный анализ данных.  

Полученные результаты и их новизна: осуществлена периодизация 

развития государственно-частного взаимодействия в соотношении с 

социологическими подходами, раскрывающими сущность данного 

партнерства; выявлены особенности институционализации ГЧП в различных 

социокультурных условиях и в Республике Беларусь; построена структурно-

функциональная блок-схема оптимального взаимодействия основных 

акторов ГЧП в Республике Беларусь; на основе эмпирических данных 

определены сильные и слабые связи среди основных участников 

партнерства; разработаны предложения по преодолению негативных 

факторов, влияющих на развитие ГЧП; обоснована актуальность проведения 

социологической экспертизы проектов ГЧП; разработана система 

социологического мониторинга проектов ГЧП.  

Рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов: результаты исследования могут быть использованы научно- 

исследовательскими структурами, органами власти, Центром ГЧП, высшими 

учебными заведениями в качестве методического пособия при 

подготовке/переподготовке специалистов. 

Область применения полученных результатов: прикладная 

социология, социология управления, социологический мониторинг проектов 

ГЧП. 
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SUMMARY 

 

Ihor Pinchuk 

 

INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS:  

SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

Keywords: public-private partnership (PPP); institutionalization; private 

sector; state; sociological monitoring; structural and functional analysis; social 

sphere. 

Research goal: sociological analysis of the institutional environment for the 

development of public-private partnership in the Republic of Belarus. 

Main research methods: scientific methods (analysis, grouping, 

comparison), questionnaires, quantitative methods, primary and secondary data 

analysis. 

Results and their novelty: development of public-private interaction in 

relation to the sociological approach, revealing the essence of the partnership, has 

been divided into periods; peculiarities of institutionalization of PPPs in different 

socio-cultural environments and in the Republic of Belarus have been revealed; 

structurally functional block diagram of the most appropriate interaction of the 

main actors of the PPP in the Republic of Belarus has been drawn up; the strengths 

and weaknesses of communication among the main actors of partnership have been 

defined on the basis of empirical data; proposals to overcome the negative factors 

affecting the development of the PPP have been developed; the urgency of 

carrying out of sociological examination of PPP projects has been proved; a system 

of sociological monitoring of PPP projects has been developed. 

Recommendations for the practical use of the obtained results: results of 

the study can be used by research institutions, governments, PPP Centre, higher 

educational establishments as a methodological guide for specialist training and 

retraining. 

Field of application of the obtained results: applied sociology, 

management sociology, sociological monitoring of PPP projects. 

 


