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Государственно-частное партнерство (ГЧП) является незадейство-

ванным механизмом привлечения инвестиций в Республике Беларусь. 

В настоящее время проекты ГЧП применяются в большинстве 

развитых стран мира. Причиной этого являются несомненные 

преимущества данного механизма.  

Развитию государственно-частного партнерства уделяется 

большое внимание в Республике Беларусь по следующим причинам. 

Во-первых, одним из важнейших направлений либерализа-

ции экономики является приватизация государственных активов. 

Здесь ГЧП может сыграть важную роль, поскольку означает 

частичную приватизацию государственной собственности и 

общественных услуг. 

Во-вторых, потребности развития инфраструктуры не совпа-

дают с возможностями Правительства Беларуси по финансиро-

ванию модернизации, обслуживания и расширения находящейся 

в его собственности инфраструктуры.  

В-третьих, бизнес в значительно большей степени, чем госу-

дарство, обладает мобильностью, быстротой принятия решений, 

способностью к нововведениям, использованию технических и 

технологических изменений [1]. 

ГЧП в Беларуси пока не получило должного распростра-

нения. Государство является доминирующим партнером, а для 

эффективного развития ГЧП необходимы отношения, прибли-

женные к равноправным. Белорусское законодательство предла-

гает инвесторам ограниченный набор необходимой нормативной 

правовой базы функционирования ГЧП: Закон Республики Беларусь 

«О концессиях» от 12 июля 2013 г. № 63-3 и Проект закона 

Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве». 
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На основании проведенного исследования автор предлагает 

следующие мероприятия, которые смогут повысить степень 

развития государственно-частного партнерства в стране: 

1) реформирование законодательной базы, что позволит на 

законодательном уровне обозначить условия ГЧП в Республике 

Беларусь (здесь также будет уместно учесть опыт государств, 

которые активно применяют механизм ГЧП);  

2) повышение осведомленности частного сектора РБ о воз-

можностях партнерства с государственными органами; 

3) подготовка высококвалифицированных кадров, способ-

ных профессионально заключать долгосрочные концессионные 

договоры; 

4) повышение инвестиционной активности в стране; 

5) изучение возможных и разработка перспективных иннова-

ционных проектов, которые можно реализовать, используя 

механизм ГЧП; 

6) учет интересов обоих сторон при реализации проектов 

ГЧП; 

7) проведение конференций и семинаров с участием предста-

вителей государственного и частного сектора, ученых и иссле-

дователей по вопросам повышения эффективности развития ГЧП в 

Республике Беларусь. 

В Беларуси ГЧП еще изучается и является инновационным 

инструментом, поэтому только при правильном применении 

данный механизм позволит государству и частному сектору 

выйти на совершено другой уровень взаимодействия. Данный 

вид сотрудничества позволит привлечь инвестиции в важные 

объекты инфраструктуры, что улучшит качество жизни населе-

ния и состояние экономики страны в целом.  
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