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механизмы  
государственно-частного 

взаимодействия в Формировании 
обЩественной Политики 

в ресПублике беларусь
исследуются механизмы взаимодействия органов государственной власти и управления с субъ-

ектами гражданского общества в пространстве публичной политики в процессе формирования по-
вестки дня и выработки политических решений. авторы фокусируют внимание на таких механизмах 
взаимодействия государства и бизнеса, как гчп (государственно-частное партнерство) и GR (связи 
с правительством). они представлены как наиболее эффективные и успешно функционирующие в рес-
публике беларусь на сегодня.

Ключевые слова: бизнес-ассоциации; государственно-частное партнерство; европейская 
ассоциа ция бизнеса; корпоративное взаимодействие; мониторинговая демократия; политический 
менедж мент; связи с правительством.

в системе властвования современного госу-
дарства происходят существенные сдвиги в сторону 
публичности формирования повестки дня политики 
и принятия политических решений. все большее 
значение приобретают механизмы общественного 
участия и контроля в политике, создающие обще-
ственную рефлексию и атмосферу «общего дела» 
для всех заинтересованных социальных групп. Как 
отмечает Ю. а. Красин, «…возникают гражданские 
ассоциации, нКо, специализирующиеся на открытой 
политике, добивающиеся от властных органов и чи-
новников открытости деятельности. получает рас-
пространение концепция и эмпирическая практика 
мониторинговой демократии» [1, с. 29]. Это дает воз-
можность повысить эффективность государственно-
го управления, в первую очередь, за счет увеличения 
скорости реакции политической системы «на входе» 
и ситуативной адекватности принятых решений «на 
выходе». Гражданское общество, представленное 
различными формально организованными и неор-
ганизованными участниками, осуществляет монито-
ринг общественных проблем практически в режиме 

реального времени и может частично взять на себя 
функцию их преодоления.

помимо гражданских активистов и нКо, свою 
особую роль в развитии публичных форм взаимо-
действия общества и государства, принятии по-
литических решений играют бизнес-ассоциации, 
представляющие интересы предпринимателей 
и компаний разного уровня. они могут оказывать 
влияние на формирование общественного запроса 
в законодательной сфере, поддержать инвестици-
онные, инфраструктурные и социально-гумани-
тарные проекты, а также стать их инициаторами. 
бизнес-ассоциации и их участники могут высту-
пить в роли политических партнеров государства 
в осуществлении им своих функций.

взаимодействие государства и бизнес-ассо-
циаций осуществляется через механизмы поли-
тического менеджмента, включающие ГЧп (госу-
дарственно-частное партнерство), GR (government 
relation – взаимодействие с органами государствен-
ной власти), антикризисный менеджмент, социаль-
ный заказ и т. д.
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О. Е. Побережная, Л. В. Слуцкая. Механизмы государственно-частного 
взаимодействия в формировании общественной политики в республике беларусь

в широком смысле к основным формам ГЧп 
в сфере экономики и государственного управле-
ния можно отнести любые взаимовыгодные формы 
взаимодействия государства и бизнеса. Главным 
критерием при этом выступает наличие стимулов 
для эффективной работы частных агентов, а также 
совместное участие обеих сторон в распределении 
риска и доходов от реализации вырабатываемой 
продукции или предоставляемых услуг. стиму-
лом для частных партнеров является возможность 
получения прибыли на вложенные инвестиции, 
а также заключение долгосрочных контрактов на 
дальнейшее обслуживание и управление объекта-
ми социальной инфраструктуры, гарантированное 
государством. его механизмы особенно актуальны 
в условиях посткризисного восстановления эконо-
мики – когда частные капиталовложения сокраща-
ются, а государственный сектор может выступать 
в качестве стабилизирующего фактора для даль-
нейшего роста. 

Государственно-частное партнерство пред-
полагает привлечение бизнеса к инвестированию 
и участию в осуществлении государственных ин-
фраструктурных проектов. согласно национальной 
инфраструктурной стратегии республики беларусь 
в 2017–2030 годах [2], разработанной межведом-
ственным инфраструктурным координационным 
советом (миКс), частные инвестиции в основные 
инфраструктурные проекты к 2030 г. должны соста-
вить более 93,5 млрд бел. рублей. Главным образом, 
речь идет о проектах социальной инфраструкту-
ры (больницы, детские сады, социальные центры, 
школы и т. д.) – около 52 % общего числа, и транс-
портных инфраструктурных проектах (строитель-
ство, реконструкция, реорганизация транспортных 
сетей) – около 19 % общего числа.

Участие бизнеса в масштабных государ-
ственных инвестиционных проектах в беларуси 
осуществляется через Центр ГЧп, который был 
создан 1 апреля 2014 г. в рамках реализации про-
екта международной технической помощи ес/
проон «Укрепление национального потенциала 
в области применения механизмов ГЧп в респу-
блике беларусь». Центр ГЧп начал свою работу 
как структурное подразделение ГнУ «научно-ис-
следовательский экономический институт мини-
стерства экономики», однако с 1 сентября 2016 г. 
в соответствии с приказом министерства эконо-
мики республики беларусь от 25.08.2016 г. № 108. 
Центр ГЧп был переведен в структуру ГУ «наци-
ональное агентство инвестиций и приватизации». 
Таким образом, развитие ГЧп в беларуси с самого 
начала было связано с научным обеспечением биз-
нес-проектов и сотрудничеством с международны-
ми организациями.

ГЧп может осуществляться в разных формах, 
к которым относят публичную нормативно-проект-
ную экспертизу, совместное проведение государ-
ственно-частных ниоКр, государственный заказ, 
инвестиционное и венчурное совместное финан-
сирование проектов инфраструктуры, заказ на со-

финансирование и дальнейшее обслуживание по-
строенных или реструктуризированных объектов, 
частно-государственные трансферы на проектную 
деятельность, поддержку «Startup», международное 
сотрудничество и т. д.

основой взаимодействия государства и част-
ного сектора выступает равноправный партнерский 
характер отношений, договорная основа, зафикси-
рованная в официальных документах (договорах, 
контрактах и др.), единство целей и четко опре-
деленный государственный интерес, паритетное 
финансирование проектов и разделение расходов 
и рисков, а также совместное участие в использо-
вании полученных результатов.

наиболее перспективными проектами, кото-
рые рассматриваются на данном этапе в Центре 
ГЧп, являются проекты в строительстве и рекон-
струкции транспортной и социальной инфраструк-
туры, например, строительство мусороперераба-
тывающего завода в бобруйске по инициативе 
бобруйского городского исполнительного комите-
та. проект предполагает строительство и последу-
ющую эксплуатацию мусороперерабатывающего 
завода в районе полигона промышленных отходов 
«вишневка» с мощностью от 90 до 100 тыс. т в год 
и возможностью дополнительной поэтапной пере-
работки ранее захороненных отходов на полигоне 
ТКо «бабино», оснащение объекта необходимым 
оборудованием для мусоропереработки; эксплуа-
тацию объекта частным партнером, его техниче-
ское и функциональное обслуживание в течение 
всего срока соглашения о ГЧп с целью экологи-
чески безопасной утилизации отходов. форму ре-
ализации ГЧп в данном случае отражает цепочка 
«проектирование – строительство – финансиро-
вание – эксплуатация». Частный партнер после 
строительства получает правомочие на управление 
и обслуживание объекта в течение срока действия 
соглашения, который после его истечения пере-
дается государственному партнеру. предполага-
емая начальная стоимость проекта (стоимость 
строительства и оснащения без учета стоимости 
эксплуатации) составляет 26,6 млн долл. сШа 
плюс стоимость технического и функционального 
обслуживания, который позволит улучшить каче-
ство жизни населения региона, обеспечить рабо-
чие места и способствовать улучшению общей 
экологической обстановки. К таким же перспек-
тивным проектам относится проект строительства 
магистральной автодороги в г. Гомель протяжен-
ностью 41,35 км, инициатором которого выступает 
Гомельский областной исполнительный комитет. 
предполагаемая начальная стоимость проекта 
(стоимость строительства без учета стоимости 
эксплуатации) составляет 180 млн долл. сШа 
плюс стоимость технического и функционального 
обслуживания объекта.

оба проекта имеют определенные преиму-
щества с точки зрения государства. в первую оче-
редь это – разделение рисков и при реализации, 
и при эксплуатации созданных объектов, а также 
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покрытие стоимости при дефиците бюджетных 
средств [2].

важным механизмом взаимодействия государ-
ства и бизнеса является GR. согласно [3, с. 226], 
«GR – это одно из направлений коммуникативного 
менеджмента, целью которого является согласова-
ние собственных интересов с интересами органов 
государственной власти различного уровня для сни-
жения рисков и обеспечения устойчивого развития, 
в сфере защиты и продвижения интересов бизнеса 
на международной арене и внутри страны». в со-
временном мире он стал необходимой частью вза-
имоотношений бизнеса и власти, направленной на 
защиту интересов своей компании, предотвращение 
возможных угроз, возникающих из-за непродуман-
ных до конца или даже злонамеренных действий 
государств и международных организаций. Лобби-
сты-сотрудники, владеющие технологиями продви-
жения интересов компаний во властных структурах 
и международных организациях, стремятся создать 
долговременную комфортную среду для успешной 
работы корпораций. в функции GR входит также 
взаимодействие с другими компаниями-партнерами 
или конкурентами, выстраивание отношений с про-
фильными учреждениями, работа со сми. Кроме 
того, специалист в области GR организует процесс 
работы с внешними политическими стейкхолдера-
ми, отслеживает риски, при необходимости привле-
кает отраслевую организацию, консультационную 
фирму для реализации поставленных в органах 
государственной власти лоббистских задач. 

в то время как на западе рынок GR – это одна 
из наиболее востребованных и развитых сфер пред-
принимательства, в беларуси он находится в стадии 
становления. в нашей стране не готовят специали-
стов для работы в данной сфере, и те, кто все-таки 
занимается GR здесь, осуществляет свою деятель-
ность скорее интуитивно. выпускники белорусских 
вузов ряда гуманитарных специальностей, владея 
иностранными языками, хорошо разбираясь в меж-
дународных вопросах, зачастую не знают многих 
узкоспециальных вещей, без которых крайне труд-
но начинать работать и добиться успеха как для 
своей компании, так и для личной карьеры.

на региональном и мировом рынках бело-
русские компании постоянно сталкиваются с этой 
мощной силой и нередко мало что могут ей про-
тивопоставить. поэтому крупнейшие компании, 
осуществляющие деятельность на территории бе-
лорусского государства, сегодня начали интенсивно 
работать в этом направлении, создавая департа-
менты и отделы, ориентированные именно на GR.

особое значение GR играет в международных 
организациях как средство продвижения бизнес-
интересов и интересов государства в условиях гло-
бальной экономики. 

Ярким примером GR деятельности в нашей 
стране является ассоциация европейского бизне-
са (аеб), которая включает в себя 19 крупнейших 
компаний – таких как Red Bull, PepsiCo, бритиш 
американ Тобакко, концерн басф, оао «милка-

вита» и др. одним из приоритетных направлений 
работы аеб является взаимодействие с государ-
ственными органами. Деятельность ассоциации 
направлена на ознакомление своих членов с осо-
бенностями регуляторной среды в республике бе-
ларусь, демонстрацию государственным служащим 
лучших практик западного управления, создание 
условий для обмена опытом по применению норм 
законодательства, а также отстаивание коллектив-
ных интересов членов и партнеров ассоциации 
через существующие в нашей стране институты 
взаимодействия между бизнесом и государством.

в рамках аеб на постоянной основе действу-
ет ряд отраслевых комитетов: HR, юридический, 
по пищевой промышленности, развитию туриз-
ма и гостеприимства, акцизной политике и нало-
гообложению, средствам защиты растений. они 
представляют собой дискуссионную платформу, 
на заседаниях которой «члены ассоциации, а так-
же приглашенные компании могут обсудить про-
блемные вопросы применения законодательства, 
взаимодействия государства и бизнеса, выработать 
совместную позицию для представления ее в ор-
ганах государственной власти. по запросу своих 
членов ассоциация приглашает на заседания ко-
митета экспертов и представителей министерств 
и ведомств» [4]. 

Каждый комитет фокусируется либо на опреде-
ленной индустрии, либо на конкретной проблемати-
ке, предоставляя членам ассоциации и приглашен-
ным специалистам возможность профессионально 
обсуждать различные вопросы. Участники комите-
тов ассоциации получают возможность совмест-
ными усилиями находить оптимальные решения 
общих проблем, с которыми европейский бизнес 
сталкивается в беларуси, делиться опытом, полу-
чать обновленную информацию о тенденциях рын-
ка, новейших трендах в отрасли, новых продуктах 
и услугах, развитии смежных отраслей, повышая 
тем самым свой профессиональный уровень.

в рамках направления по сотрудничеству с го-
сударственными органами сотрудники аеб:

 ▪ разрабатывают обращения от имени членов 
ассоциации в государственные органы;

 ▪ консультируют по вопросам функциониро-
вания государственных органов;

 ▪ помогают выстраивать взаимодействие 
между частными компаниями и представителями 
государственных органов;

 ▪ участвуют в общественно-консультативных 
советах при министерствах и ведомствах;

 ▪ отстаивают позицию европейского бизнеса 
при рассмотрении проектов нормативных правовых 
актов, вынесенных на общественное обсуждение;

 ▪ организуют встречи с представителями го-
сударственных органов;

 ▪ осуществляют поиск необходимой информа-
ции, связанной с работой государственного аппарата;

 ▪ проводят тематические мероприятия;
 ▪ подготавливают информационно-аналити-

ческие материалы [5].
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следует отметить, что аеб уже имеет доста-
точный опыт по продвижению и защите интересов 
иностранных компаний в беларуси. одним из дей-
ственных инструментов работы бизнеса с государ-
ством являются общественно-консультационные 
советы (оКс). по состоянию на 1 января 2017 г. при 
государственных органах (организациях) в минске 
и регионах созданы 35 таких советов.

единый подход и слаженность в работе оКс 
достигнуты в тех министерствах, которые постоян-
но проводят заседания и выработали для себя при-
емлемую их специфике форму кооперации между 
всеми членами оКс. по результатам анализа и по 
опыту участия к таким министерствам и област-
ным исполнительным комитетам можно отнести: 
марТ, мнс, минприроды, минэкономики, мин-
связи и информатизации, Госкомимущества, ГТК 
и Гродненский облисполком [6]. благодаря последо-
вательной работе аеб с органами государственной 
власти республики беларусь был на 50 % сокращен 
обязательный ассортиментный перечень продуктов 
белорусского производства, что упростило работу 
ресторанно-гостиничного бизнеса с иностранным 
капиталом. 23 ноября 2017 г. президент республики 
беларусь а. Г. Лукашенко подписал Декрет № 7 
«о развитии предпринимательства» [7], который 
направлен на «улучшение бизнес-климата в стра-
не». в соответствии с декретом, предприятиям 
общественного питания «разрешено не учитывать 
требования марТ по ассортиментным перечням 
продукции» [8]. 

аеб взаимодействует не только с органами 
государственной власти беларуси, но и осущест-
вляет международное сотрудничество с такими 
международными организациями, как ассоциация 
европейских торгово-промышленных палат, оон, 
проон, Шведское агентство по международному 
развитию и др. Такое сотрудничество направлено 
на установление партнерских отношений с между-
народными и региональными организациями и ре-
ализацию международных проектов. совместно 
с компаниями-членами, аеб реализует несколько 
международных проектов. 

одним из значимых проектов являлся пилот-
ный проект аеб в партнерстве с оао «милкавита» 
по комплексной утилизации отходов производства 
молочных предприятий, который был реализован 
с января 2016 г. по июнь 2017 г. [9]. бюджет про-
екта, реализуемого оао «милкавита», составляет 
100 тыс. евро за счет гранта проон и 50 тыс. 
евро – за счет собственных средств. по данным 
[10], «…на эти деньги цех производства сухой сы-
воротки на участке «полесские сыры» в Хойниках 
получит оборудование для утилизации творожной 
сыворотки и выпуска новых продуктов. здесь будут 
полностью перерабатываться отходы молочного 
производства предприятий Гомельской области, не-
правильная утилизация которых негативно влияет 
на окружающую среду». 

Таким образом, государственно-частное пар-
тнерство и связи с правительством являются откры-

той (прозрачной, свободной от коррупции) практи-
кой взаимодействия власти, бизнеса и общества для 
принятия выгодных для всех сторон взаимодействия 
решений. особое значение GR-деятельность при-
обретает в международных отношениях, поскольку 
позволяет организовать эффективную систему вза-
имодействия «компания – бизнес – ассоциация – 
власть». Усиление прозрачности и дискуссионности 
в процессе принятия политических и управленче-
ских решений обеспечивает рост корпоративного 
взаимодействия государства и общества, создает 
условия для повышения их политической зрелости.
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