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ственного производства на 60 %. Произошло увеличение производства зерновых на 85 %, сахар-

ной свеклы на 60 %, молока на 47 %, реализации скота и птицы на 57 %.  

Транспорт является одной из важнейших отраслей экономики Брестской области. В этой отрас-

ли на 2010 г. занято 45,2 тыс. человек или 7 % от численности занятых в экономике области (15,7 

% занятых в транспортной сфере РБ). Через территорию области проходит трансевропейский 

транспортный коридор Москва–Минск–Брест–Берлин, являющийся кратчайшим в связях России и 

стран Западной Европы, также осуществляется транзит свыше 75 % сухопутного экспорта стран 

СНГ в ЕС. Основным видом транспорта по перевозке грузов и пассажиров является железнодо-

рожный (83 % общего грузооборота и 74 % пассажирооборота области). Протяженность железно-

дорожных путей составляет 1062 км (второе место после Витебской области), из них 23 % элек-

трофицированы; плотность – 3,3 км/100 км
2
 (первое место в РБ). Второе место занимает автомо-

бильный транспорт (16 % общего грузооборота и 23 % пассажирооборота области). Протяжен-

ность автомобильных дорог составляет 10,6 тыс. км. (последнее место среди регионов РБ), 97 % 

имеют твердое покрытие; густота – 32,5 км/100 км
2
, что значительно ниже среднего показателя по 

стране в 39,7 км/100 км
2
. Важное значение имеет трубопроводный транспорт (по территории реги-

она проходит нефтепровод «Дружба», газопроводы Торжок–Минск–Ивацевичи с ответвлением на 

Кобрин–Брест–Варшаву и Вильнус–Ригу–Долину и Дашава–Минск; общая протяженность трубо-

проводных линий – более 800 км). Ранее хорошо развитый речной транспорт в настоящее время не 

выдерживает конкуренции с остальными видами.  

Объем внешнеторгового оборота Брестской области на 2010 г. (млн. долларов США) составля-

ет 5,3 % внешнеторгового оборота РБ (последнее место наряду с Гродненской областью), в т.ч. 

экспорт товаров – 6,3 %, импорт – 4,6 %. Сальдо торговли с 2008 г. отрицательное (2–3 %). 91 % 

экспорта региона идет в страны СНГ, в т.ч. в Россию – 78 %, в Украину – 5 %; 8 % в страны ЕС, в 

т. ч. в Германию – 2,5 %, в Польшу – 1 %. Ведущее место в структуре экспорта занимает продук-

ция машиностроения, деревообработки, легкой и пищевой промышленности. С 2000 г. по 2010 г. 

объем внешней торговли региона вырос в 4,3 раза, в т.ч. объем экспорта в 4,2 раза. За отмеченный 

период удельный вес Брестской области в республиканском объеме внешнеторгового оборота вы-

рос с 4,6 % до 5,3 %, что показывает на значительный рост хозяйственного комплекса региона. 
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Повышенный интерес к вопросу развития государственно–частного партнерства (ГЧП) в Рес-

публике Беларусь  связан с объективной необходимостью внедрения в сферы, являющиеся преро-

гативой государства, элементов рыночных отношений на базе государственно–частного партнѐр-

ства, обусловленной постоянным усложнением социально–экономической жизни общества и рас-

тущими потребностями в инфраструктуре, которую государство обеспечить в полном объеме не в 

состоянии в связи с бюджетными ограничениями. 

Делегирование государством части экономических, организационных и управленческих функ-

ций частному бизнесу, обладающему мобильностью и высокой результативностью использования 

ресурсов, обеспечивает не только привлечение дополнительных инвестиционных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, но и более целенаправленную, рацио-П
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нальную и динамичную аллокацию ресурсов при производстве общественных благ, предоставле-

нии населению общественных услуг, управлении государственной собственностью и реализации 

проектов и программ в разнообразных сферах экономической деятельности. Потенциалгосудар-

ственно–частного партнѐрства как способа оптимизации ресурсов при производстве обществен-

ных благ задействован во многих развитых странах мира, где реализованы тысячи проектов [1]. 

 Инфраструктура – это основа устойчивого и всестороннего экономического роста, который 

обеспечивает наличие большего числа рабочих мест и сокращает бедность. Это широко распро-

страненное мнение в Беларуси. Начиная с системы транспорта и заканчивая водоснабжением и 

энергетикой, Беларусь нуждается в инвестировании и развитии инноваций для разработки более 

устойчивой структуры по сокращению зависимости от ископаемого топлива, для создания потен-

циала экономического роста и более рационального использования своих природных ресурсов.  

Чтобы достичь этого, Беларуси необходимо наличие критерия инфраструктуры мирового клас-

са по противостоянию глобально изменчивой экономике. Это подразумевает: эффективную систе-

му водоснабжения и сточных вод; современную систему здравоохранения и образования; эффек-

тивную транспортную сеть;  эффективную систему сельского хозяйства с сетью поставок перера-

батываемой сельскохозяйственной продукции и диверсифицированную энергосистему.  

Для эффективной реализации национального Инфраструктурного плана, необходима реализа-

ция ряда  организационно–экономических мероприятий: 

– разработка Программа всестороннего обучения и укрепления потенциала для гарантии того, 

что все заинтересованные лица, задействованные в процесс ГЧП, включая государственные долж-

ностные лица, банковский сектор, бизнес–сообщество и государство целиком, полностью имеют 

понятие о концепте ГЧП и его эффективном развитии; 

– учреждение межведомственного руководящего совета в области инфраструктуры со всеми 

ведущими министерствами, представленными на уровне высшего руководства в качестве коорди-

нирующей единицы для обмена знаниями, предоставления передового опыта и разработки подхо-

дов для перекрестных тем, таких, как эффективное привлечение частного капитала в Беларусь, 

успешная разработка проектов, как применять информационные и компьютерные технологии, ин-

новационные возможности финансирования; 

– отобрать отрасли относительно макроэкономического климата (такие как строгая фискальная 

политика вместе с политикой вмешательства для стабилизации уровня инфляции), чтобы больше 

шансов привлечь внешних подрядчиков для инфраструктурных проектов; 

– необходимо, что бы реализуемая денежно – кредитная политика была направлена на: предо-

ставление более доступного кредитования для бизнеса, как для местного, так и для зарубежного 

капитала; содействие долгосрочному кредитованию инфраструктурных проектов свыше нынешне-

го срока только на 10 лет, так как отсутствие возможности получения долгосрочного займа в Бе-

ларуси является проблемой на пути развития ГЧП, особенно при условии, что долг постфинансо-

вого кризиса/коэффициент финансовой независимости в стандартном проекте ГЧП составляет 80–

20; рассмотрение возможности предоставления государственных гарантий; смягчение условий 

кредитования для бизнеса;  стабилизирование местных долговых процентных ставок для долго-

срочных инфраструктурных проектов;  

– учреждение Белорусскую инфраструктурную ассоциацию, которая включала бы Межведом-

ственный совет в области инфраструктуры, местные органы власти, партнеров частного сектора и 

союзы для совместной работы и содействия реализации успешных проектов, включая использова-

ние удачных примеров ГЧП в развитых странах, рекомендуется также улучшить инвестиционный 

инфраструктурный климат в Беларуси. Данная ассоциация помогла бы улучшить связи между 

Правительством и рынком. Необходимо также работать, опираясь на международный опыт, чтобы 

установить связи с ассоциациями экспертов, например, с Международной ассоциацией проектного 

финансирования, для приобретения знаний и опыта в наикратчайшие сроки; 

– разработка стратегического плана осуществления деятельности и системы поощрения для 

аутсорсинга непрофильных услуг для частного сектора на основе контрактов, ориентированных на 

результат; 

– обеспечение функционирования существующей сети платных дорог, которая в настоящий 

момент находится под управлением государственных компаний, как ГЧП для концессионеров 

частного сектора это также обеспечит функционирование дорог и принесет дополнительную при-

быль от дорожного сервиса, напр., точки розничной торговли (бинзозаправки, кафе и т.д.). 

Правительство Республики Беларусь вполне правильно определило современное развитие ин-

фраструктуры как ключевого элемента для успешного перехода его экономики на новую стадию и 
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задачи для улучшения благосостояния и качества жизни его граждан. В стране существует значи-

тельный дефицит инфраструктуры, и он требует существенного политического вмешательства 

вместе с немалыми капитальными вложениями, как со стороны частного, так и государственного 

сектора, чтобы успешно реализовать Национальный инфраструктурный план [2].  

Рекомендуется, чтобы Правительство не стремилось быстро запускать проекты, прежде чем 

будут рассмотрены вопросы и рекомендации, особенно те, что касаются правовой структуры и 

соответствующих систем и процессов. Другими словами, необходимо полностью осознать мас-

штаб проекта (или «что»), до инициирования закупок и реализации («как»). Это, тем не менее, 

требует профессионального планирования, иначе проекты могут потерпеть неудачу, финансовые 

средства «утекут» из страны, и возможность улучшить инфраструктуру страны будет потеряна на 

долгое время.  

В связи с этим рекомендуется, чтобы Правительство, в процессе рассмотрения законодатель-

ства в области ГЧП, вначале развивало навыки и знания в области ГЧП, а также институциональ-

ный потенциал наряду с разработкой долгосрочного, межотраслевого Национального инфраструк-

турного плана, предоставляя прозрачную систему оценки и одобрения проектов, а также осу-

ществления госзакупок. Как только это будет достигнуто с необходимой долей политического 

присутствия, Беларусь получить неплохие шансы для привлечения частного капитала, который ей 

будет необходим для достижения более широких экономических и социальных целей.   
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В экономических науках за последнее десятилетие понятие синергии стало чем–то вроде пре-

словутого Неуловимого Джо, которого поймать никто не может, потому что особо и не ловит. 

Точнее, говорят о синергии много и красиво, а оценить ее в денежном выражении чаще всего не 

могут. Между тем, достижение синергетического эффекта в качестве цели сделок слияний и по-

глощений озвучивается чаще всего, но статистика последствий таких сделок показывает, что 

именно этой цели в подавляющем большинстве случаев достичь не удается. Результаты многочис-

ленных исследований 1990–х – 2000–х годов показывают, что, как минимум, 60–70% слияний и 

поглощений оказываются неэффективными, то есть объединившиеся компании вместе генериру-

ют меньший денежный поток, чем могли бы по отдельности. В результате вместо желаемого тож-

дества 2+2=5 получаем гораздо менее приятное 2+2=3 [1].  

 Вспомним известную басню И.А. Крылова о Лебеде, Раке и Щуке – классический пример от-

рицательного синергетического эффекта в результате интеграции. «Из кожи лезут вон, а возу все 

нет ходу!» – ничего удивительного, ведь цели элементов системы далеко не всегда совпадают с 

целями самой системы. Например, при поглощении металлургическим комбинатом (Лебедем) 

рудника (Рака) менеджмент инициатора сделки хочет повысить свою эффективность за счет сни-

жения трансакционных издержек, связанных с приобретением руды. А целью руководства рудни-

ка является, например, максимальная занятость персонала, так как рудник является градообразу-

ющим предприятием и за массовые увольнения его Щука (местная администрация) утянет в воду 

да там и съест. В результате инициативы центра, связанные с увеличением производительности 

труда и сокращением персонала на месте успешно саботируются: «А воз и ныне там!». 

Откуда же может взяться синергия? В деятельности компаний, как известно, выделяются опе-

рационная, финансовая и инвестиционная составляющие. Под операционной деятельностью по-

нимают деятельность, которая является основным источником доходов компании, а также прочие 

операции, не относящиеся к инвестиционной и финансовой деятельности. Финансовая деятель-
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