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В современном мире неотъемлемым условием нормального функционирования экономи-
ки является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государства.

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) – совокупность форм средне- и долгосрочного 
взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаи-
мовыгодных условиях. В настоящее время одним из направлений проводимых реформ в Ре-
спублике Беларусь является повышение эффективности функционирования государственной 
собственности.

Согласно статистическим данным Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь, с начала приватизации с 1991 г. по 2015 г. было реформировано 5146 организации, 
из которых 2948 преобразовано в акционерные общества, 724 выкуплено арендаторами иму-
щества, 1525 продано на аукционе и по конкурсу, присоединено к ОАО-31 [1]. Таким образом, 
формами ГЧП, которые могут получить наибольшее развитие в национальной экономике, яв-
ляются совместные предприятия, аренда, концессии и greenfield инвестиции.

Согласно данным, за 2010–2016 г. размер частных инвестиций в инфраструктуру Беларуси 
составил 969496 млрд рублей. Было реализовано 7 крупных проектов с привлечением част-
ного капитала, из которых в сфере телекоммуникаций и связи – 4 («БелСел», «Велком», «МТС 
Беларусь», «БЕСТ»), энергетики – 2 («Газопровод «Ямал», «Белтрансгаз»), транспорта —1 («Бел-
терминал») [2].

В Республике Беларусь распространена приватизация (полная или частичная) и greenfield-
инвестиции. Проекты в сфере телекоммуникаций и связи («БелСел», «Велком», «МТС Беларусь») 
были реализованы посредством greenfield-инвестиций, размер которых составил 76; 985,66  и 
971,07 млн. долл. соответственно [2].

Участие инвестора посредством приобретения акционерного капитала обеспечила долю 
частных инвестиций в проектах: 100 % – «Велком», 50 % – «БелСел» и 49 % – «МТС Беларусь». 
Реализация данных проектов на основе привлечения частного капитала позволила повысить 
инвестиционную привлекательность регионов,  а также создать новые рабочие места.

Наиболее перспективными отраслями ГЧП в Республике Беларусь выступают: социаль-
ная инфраструктура, жилищно-коммунальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, 
энергетическая инфраструктура.

Применение разработанных механизмов позволит достичь целей государственно-част-
ного партнерства в Беларуси: ускорение темпов социально-экономического развития за счет 
дополнительных инвестиций в объекты инфраструктуры; экономия бюджетных средств в кра-
ткосрочном периоде; повышение эффективности использования бюджетных средств за счет 
привлечения частного сектора; активизация инновационного развития.

Таким образом, внедрение механизмов государственно-частного партнерства позволит 
вывести белорусскую экономику на принципиально новый уровень развития.
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