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нение человеком природы. В отличие от ортодоксального христианского 
учения, Святой Франциск признавал равенство всего сущего и его воз-
можность, как и человека, воздавать хвалу Богу (Св. Франциск комму-
ницировал с животными, читал им проповеди). Жизнь и деятельность 
Св. Франциска свидетельствуют о том, что и в рамках средневекового 
христианства существовало альтернативное мировоззрение, утвер-
ждающее ценность всей природы наравне с человеком. 

Устранив диссонанс между сегодняшним высоким уровнем техниче-
ского развития человечества и его низкой экологической культурой, 
гармонизировав отношения с природой, мы сможем получить мощный 
стимул для совершенствования своих духовных качеств, реализации 
скрытого сегодня потенциала. Ко всему прочему, невраждебное отно-
шение к природе позволит человеку глубже понять механизмы ее функ-
ционирования и самоорганизации, что позволит открыть новые перспек-
тивы для производственной деятельности и экономического развития. 
Человек сможет реализоваться в новых контекстах и лучше понять себя 
в органическом единстве со всем сущим. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ  
И ОЖИДАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП 

И. В. Пинчук 

Государственно-частное партнерство «public-private partnership» (да-
лее – ГЧП) интересно для исследования тем, что является проме-
жуточной формой взаимодействия между государственной и частной 
собственностью, а также как своеобразная управленческая альтернатива 
приватизации. По сути, данная кооперация позволяет преодолеть эконо-
мическое противоречие, возникающее, когда стратегически важные объ-
екты не могут быть переданы в частную собственность, но государст-
венный бюджет не в состоянии обеспечить их финансирование в долж-
ном объеме. В этом случае капитал привлекается путем передачи част-
ным структурам во временное владение, пользование или управление 
активов с сохранением за ними статуса госсобственности [5, с. 31]. Та-
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ким образом, ГЧП – это своеобразный альянс между государством и 
бизнесом для реализации общественно-значимых проектов и программ. 

Для более точной операционализации данного понятия можно ис-
пользовать формулировку, разработанную российским Центром ГЧП, 
функционирующим при Государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и в полной 
мере соответствующую требованиям современной действительности: 
«ГЧП – это привлечение на контрактной основе органами власти частно-
го сектора для более эффективного и качественного исполнения задач, 
относящихся к публичному сектору экономики на условиях компенса-
ции затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций» [1, с. 15]. 

Можно предположить, что становление института государственно-
частного партнерства имеет реальную перспективу в современной Бела-
руси. Так, по мере развития партнерских отношений в различных сферах 
государство может сместить акценты своей деятельности с конкретных 
проблем строительства и эксплуатации объектов на контрольные функ-
ции, тем самым обеспечивая более высокую эффективность решения 
своих социальных задач, что в свою очередь даст импульс социально-
экономическому развитию страны [6; с. 312]. Также в пользу развития 
данного сотрудничества говорит и динамичное становление в последние 
десятилетия институтов ГЧП как в развитых странах, так и в развиваю-
щихся. Данная тенденция является лишним свидетельством того, что 
этот механизм работает и работает эффективно, причем в интересах всех 
заинтересованных сторон как государства и бизнеса, так и общества в 
своей совокупности выступающего в роли глобального потребителя бо-
лее качественных услуг. 

Вместе с тем несмотря на кажущуюся привлекательность подобного 
взаимовыгодного сотрудничества государства и частного сектора, ГЧП в 
Беларуси пока не получило должного распространения. Стоит отметить, 
что значительные подвижки в этом направлении были сделаны в 2011 
году, когда был разработан проект закона «О проектах государственно-
частного партнерства в Республике Беларусь», который широко обсуж-
дался в научных и управленческих кругах и даже прошел международ-
ную экспертизу [4, с. 133]. Однако с момента его подготовки и до непо-
средственного рассмотрения данного документа в парламенте (заплани-
ровано на 2014 год) прошло более трех лет. Тем не менее, об активиза-
ции интереса к внедрению проектов ГЧП свидетельствует то, что в те-
кущем году в структуре Министерства экономики планируется создать 
центр государственно-частного партнерства. Соответственно первые 
проекты в сфере ГЧП могут стартовать в республике уже в 2014 году. 
Также 1 января 2014 года вступил в силу новый закон «О концессиях». 
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Цель этого законопроекта – привлечение инвесторов к строительству и 
последующему управлению дорожными проектами [2].  

При этом на сегодняшний день в стране отсутствуют исследования 
концессионной проблемы как в целом, так и в отдельных отраслях. Не 
проработаны механизмы оценки косвенных рисков». Подобное нечеткое 
представление о финансовых источниках, потенциальных рисках и ожи-
даемой эффективности от реализации проектов в ряде случаев могут 
привести к неэффективному использованию государственных ресурсов. 
Не стоит также забывать и о том, что политическая традиция, ментали-
тет и своеобразное мышление, сформировавшееся у граждан по отноше-
нию к частной собственности, могут оказывать существенное влияние 
на возможность реализации проектов ГЧП. Преимущественно это каса-
ется тех сфер, которые традиционно находятся на балансе государства. 
Если обратиться к опыту российских специалистов, то для развития ГЧП 
важно не только формирование законодательной и нормативной базы, 
но и формирование общественного мнения на различных уровнях. 

Таким образом, при подготовке проектов ГЧП необходимо прораба-
тывать возможные риски, связанные с каким-либо недовольством насе-
ления, а также международных и общественных организаций. Особенно 
следует учитывать мнение населения, проживающего на территории со-
оружения объекта ГЧП. Как отмечают российские эксперты, наиболее 
значимые риски, возникающие в связи с протестами населения, можно 
классифицировать следующим образом: 

• негативное воздействие на окружающую среду; 
• недостаточный уровень технической безопасности проекта; 
• неприятие проекта по идеологическим, культурным, религиозным, 

моральным, историко-архитектурным, национальным и иным мотивам; 
• несоблюдение условий труда и неисполнение требований 

профсоюзного органа; 
• ущемление прав человека, национальных меньшинств или других 

групп населения [3; с.78 –79].  
Как следствие, системы ГЧП должны быть защищены от возможных 

непредвиденных рисков с помощью специальных исследований, как 
правило, проводимых до объявления конкурса и до определения ожи-
даемых результатов проекта. 

В свою очередь после начала реализации проекта необходимо учре-
дить систему регулярного мониторинга возможных рисков для того, 
чтобы убедиться, что оказание услуг осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными контрактом [3; с.80]. 

В этом случае достаточно удобным инструментами для сбора первич-
ных данных становятся социологические опросы. В качестве примера 
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можно привести Центр развития ГЧП в Российской Федерации, одним 
из направлений деятельности которого является формирование общест-
венного мнения как о преимуществах, так и о недостатках совместных 
проектов государства и бизнеса. Посредником в данной коммуникации 
выступают средства массовой информации, транслирующие результаты 
исследований.  

В целом же социологи обладают достаточно широким методическим 
набором, позволяющим решать различные задачи. С помощью прямых и 
косвенных вопросов в выборочных обследованиях возможно выявление 
отношения населения к частной собственности, различным формам при-
ватизации. Проведение групповых фокусированных дискуссий среди 
представителей бизнес-сообщества, властных структур и академическо-
го сообщества, наоборот, позволит изучить экспертные мнения и реко-
мендации. Актуальным также представляется и мониторинг оценок гра-
ждан (непосредственных потребителей) по первым пилотным проектам 
ГЧП, а также контент-анализ и сравнение нормативных документов 
[4, с.133]. 

Таким образом, в целях адекватного понимания возможностей и пер-
спектив развития в Беларуси государственно-частного партнерства сего-
дня недостаточно руководствоваться только экономическими показате-
лями либо правовыми нормами. Важное значение имеет выяснение со-
циальных предпосылок для такого рода сотрудничества, рассмотрение 
его через призму мнений оценок и ожиданий, как граждан, так и субъек-
тов хозяйствования, что является объектом исследования специалистов в 
области экономической социологии.  
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