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Государственно-частное партнерство является организационным альянсом 

власти и бизнеса для реализации общественно значимых проектов в Беларуси. Данные 

опроса показывают отношение предпринимателей, госслужащих и населения к 

развитию ГЧП. В настоящее время население выступает основным потребителем 

результатов ГЧП-проектов, а не их активным участником.  
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Для властей Беларуси государственно-частное партнерство 

представляет собой удобный формат взаимодействия с бизнесом, т.к. без 

финансовой нагрузки на бюджет за счет инвестора строятся значимые 

инфраструктурные объекты, которые сохраняют статус государственной 

собственности. Характер восприятия предпринимательства властью, 

обществом и самими предпринимателями демонстрирует степень 

комфортности социальной среды для продвижения бизнеса.  

Согласно данным опроса минчан степень общественного одобрения 

малого и среднего бизнеса оказалась очень высокой – 68,7% 

(«положительное» – 31,3% + «скорее положительное» – 37,4%). Скорее 

отрицательное отношение у 4,2%, отрицательное – 3,4%, затруднились с 

ответом – 7,6%, не ответили – 5,2%. Проявили безразличие к малому и 

среднему бизнесу 1/10 опрошенных (10,9%). В целом положительное 

отношение к предпринимателям, занятым в малом и среднем 

предпринимательстве, преобладает у всех социально-профессиональных 

групп, но в первую очередь, у высококвалифицированных специалистов, 

принимающих самостоятельные решения: военнослужащие, сотрудники 

милиции – 87,6%, предприниматели – 85,0%, руководители – 83,3%, 

специалисты, служащие, ИТР – 77,1%, студенты – 75,9% [1, с. 147–163].  

Существуют различные точки зрения у властей, бизнеса и общества по 

поводу, какой сектор экономики должен получить со стороны государства 

приоритетную поддержку (табл. 1). Выбирая приоритетное развитие 

государственного или частного сектора, почти половина (48,4%) 

госслужащих считают, что со стороны государства приоритетную 

поддержку должна получить коллективная и акционерная форма 

собственности (государство + бизнес). Предприниматели предсказуемо 
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выбирают частный сектор (30,0%). Акционирование предприятий 

субъекты бизнеса ставят на второе место (27,8%). Равенство в развитии 

всех секторов и госслужащие и предприниматели поддерживают 

практически в равных долях (25,8% и 25,0%, соответственно). Население 

высказывается за необходимость придерживаться равномерной поддержки 

секторов экономики (43,0%) и не поддерживает коллективную и 

акционерную форму собственности (9,0%). Сегодня предприятия в форме 

ЗАО и ОАО в Беларуси имеют наиболее высокие гарантии того, что 

государство в случае возникновения серьезных рисков уделит внимание и 

окажет поддержку в устранении или минимизации затруднений в первую 

очередь им. Государственный сектор получил низкие доли поддержки, что 

указывает на непринятие общественным сознанием населения Беларуси 

безоговорочного доминирования государства в экономике. 

И если чиновники и предприниматели реально задействованы в 

процессе обсуждения, принятия и реализации ГЧП-проектов, то общество 

пока выступает скорее сторонним наблюдателем развития партнерства 

между бизнесом и властью. В своем отношении к государственно-

частному партнерству затруднились определиться почти 1/3 минчан 

(31,1%), что указывает на несформированность общественного мнения 

столичных жителей по данному вопросу (см. таблицу). 

 

Таблица 

Ранжирование ответов на вопрос «Как Вы относитесь к развитию новой 

формы взаимодействия государства и частного бизнеса – ГЧП?», (%) 
 Предприниматели Госслужащие Население 

Положительно  22,2 48,4 15,7 

Скорее положительно, 

чем отрицательно 

43,3 32,3 32,1 

Скорее отрицательно, 

чем положительно  

21,7 12,9 11,5 

Однозначно 

отрицательно  

7,8 - 7,9 

Затрудняюсь ответить  5,0 6,5 31,1 

Нет ответа - - 1,7 

 

На общем фоне положительного отношения к ГЧП со стороны власти 

(80,7%), предпринимателей (65,5%) и общества (47,8% от числа 

опрошенных и 71,1% от числа определившихся в своем отношении) 

получается, что данная форма взаимодействия государства и частного 

бизнеса является неизвестной для главного потребителя благ – населения. 

Что здесь можно предложить? Для начала необходимо максимально 

привлекать общественность к обсуждению местных нужд и потребностей. 
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Как правило, это значительно повышает экспертную оценку ГЧП-проекта 

органами местного самоуправления. Однако показатель 

информированности среди населения в целом невысок. При ответе на 

вопрос «Известно ли Вам о деятельности Минского городского Совета 

депутатов?» для группы минчан-«руководителей» он составил +0,088, 

минчан-«предпринимателей» –0,056, а для других категорий минчан – –

0,066 [2, с. 175]. 

Считаем, что уже стартовавшие ГЧП-проекты необходимо широко 

освещать в СМИ, объясняя их специфику и полезность для населения и 

экономики региона. Тогда «затруднительное» отношение общества к ГЧП 

изменится в позитивную сторону. Тем более что положительный 

социальный базис касательно малого и среднего предпринимательства уже 

есть. Возможно, низкая информированность населения о ГЧП связана с 

отсутствием потребности в этой информации из-за привычки общества к 

патернализму в государственной экономической политике. Такая позиция 

снижает гражданскую активность. Ситуация усугубляется отсутствием со 

стороны властей масштабной работы разъяснительного характера. Пока 

население рассматривает себя скорее основным потребителем результатов 

ГЧП-проектов, чем активным участником в решении социально значимых 

проблем.  
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Статья посвящена проблемам формирования, воздействия на общественное 

сознание, социальные поведенческие установки и в итоге на социально значимое 

поведение населения. В условиях глобальной информатизации, подчиненности 

общества и информационного пространства, необходимо учитывать возрастающие 

негативные явления десоциализации – частичной либо полной утраты 

смысложизненных норм и ориентиров. В этой связи в контексте принятия 


