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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Шумский А.И., аспирант кафедры международного частного и 
европейского права БГУ 

В настоящее время иностранные инвестиции играют важную роль в 
экономическом развитии государств. В борьбе за привлечение инвестиций 
государства-импортеры капитала стремятся создать особые условия для 
инвестирования. Немаловажную роль в формировании таких условий 
играет использование эффективных способов взаимодействия государства и 
бизнеса, одним из которых является государственно-частное партнерство 
(далее - ГЧП). ГЧП успешно используется в развитых и развивающихся 
странах в таких наиболее востребованных секторах экономики как 
строительство, инфраструктурные проекты. В последнее время отмечен 
повышенный интерес к ГЧП со стороны органов государственной власти в 
Республике Беларусь, соответствующий проект закона внесен на 
рассмотрение в Правительство, что подчеркивает актуальность темы. 
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Термин ГЧП (Public-Private Partnership) появился в начале 90-х гг. в 
Великобритании, когда правительство Д. Мейджора объявило о «частной 
финансовой инициативе», которая представляла собой модернизированную 
концепцию управления госсобственностью [1]. Понятие обозначало форму 
деятельности государства и частного сектора, используемую для создания 
значимых объектов инфраструктуры и обеспечения качественными 
услугами хозяйствующих субъектов и общества [2, с. 232-237]. 

Причиной появления ГЧП послужил тот факт, что государство не 
способно всегда обеспечить своевременное и адекватное финансирование 
из бюджета всех социально значимых программ и проектов. Выходом из 
такой ситуации стал способ, позволяющий привлечь дополнительные 
средства у частного сектора. 

Великобритания стала одним из первых государств, которая начала 
эффективно использовать ГЧП. Это было связано с принятием в 1988 г. 
закона о местном самоуправлении, который предоставлял полномочия 
местным органам власти заключать договоры с представителями частного 
капитала. С течением времени такая модель взаимодействия получила 
название «британской» [3, с. 102-104]. 

Как показывает мировая практика, главной проблемой успешного 
осуществления ГЧП является сбалансированность интересов государства и 
бизнеса. Именно этот баланс позволяет получить выгоды, недостижимые 
при попытке самостоятельного инвестирования [4]. Для такого баланса 
необходим четкий правовой механизм взаимодействия для сторон. 
В законодательстве определяется перечень объектов, находящихся в 
собственности государства, которые не могут быть приватизированы, но в 
развитие которых необходимо привлечение частных инвестиций. Право 
собственности на эти объекты остается за государством, а права владения и 
пользования предоставляются инвестору. Помимо этого, государство 
гарантирует частному капиталу возвратность затраченных средств и раздел 
рисков по проекту. 

Следует отметить универсальность ГЧП, которое может 
использоваться для развития автодорожного, железнодорожного, водного 
транспорта, возведения объектов инженерной инфраструктуры, 
здравоохранения и т.д. Программы для осуществления такого 
взаимодействия могут носить как долгосрочный, так и краткосрочный 
характер. Масштабы сотрудничества с частным бизнесом и количество 
привлеченных инвестиций в ту или иную отрасль зависят от инициативы 
государства. 

Эффективность ГЧП заключается в том, что государство может 
реализовывать в сжатые сроки социальные и инфраструктурные проекты, а 
перенаправленные бюджетные средства позволяют решать другие вопросы, 
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например, совершенствовать производство, проводить законодательные 
изменения и т.п. Инвестор, в свою очередь, получает дополнительные 
льготы для осуществления проекта, распределяя риски между ним и 
государством. Преобразования в законодательстве, которые происходят в 
процессе налаживания механизма сотрудничества, позволяют расширить 
направления для инвестирования, что, в свою очередь, приведет к 
увеличению числа инвесторов. 

Эффективное осуществление инвестиционных проектов с помощью 
ГЧП требует выполнения ряда условий, а именно: 

- наличия у государства сформированной стратегии и путей ее 
достижения; 

- наличия установленных правил взаимодействия государства и 
инвестора; 

- разделения между сторонами рисков и выгод при осуществлении 
проектов. 

В настоящее время в Республике Беларусь данная форма 
сотрудничества не применяется, что обусловлено главным образом 
доминирующим положением государства и отсутствием законодательства 
по данному вопросу, что в целом ухудшает инвестиционную 
привлекательность. Для развития ГЧП необходимо создание 
законодательной базы и выстраивания на его основе отношений с бизнесом, 
приближенных к равноправным. 
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