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Развитие государственно-частного парт-
нерства в России обусловлено необходимос-
тью усиления контактов между государс-
твенными и частными секторами экономики 
и придания импульса экономическому раз-
витию страны. Государственно-частное пар-
тнерство обеспечивает привлечение част-
ного капитала к реализации стратегически 
важных инфраструктурных объектов и тем 
самым способствует снижению бюджетной 
нагрузки при выполнении поставленных за-
дач в целях социально-экономического раз-
вития страны.

Реальные результаты плодотворно-
го сотрудничества государства и бизнеса 
подтверждаются увеличением количества 
проектов, выполняемых на условиях го-
сударственно-частного партнерства. По 
данным Центра развития государственно-
частного партнерства, созданного на феде-
ральном уровне, число указанных проектов 
в �0�� г. выросло по сравнению с �0�� г. в 
�,� раза. В �0�5 г. в стране осуществляется 
595 проектов на условиях государственно-
частного партнерства, большая часть из ко-
торых реализуется на транспорте, в социаль-
ной и коммунальной сферах, в энергетике. 
По количеству вложенных финансовых 
средств в совместные проекты лидируют 
такие отрасли хозяйства, как транспорт 
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Рассматриваются вопросы развития 
предприятий частного сектора участ-
ников государственно-частного парт-
нерства. Анализируются объективные 
предпосылки развития предприятий 
частного сектора при их взаимодействии 
с другими членами партнерства. Дока-
зывается необходимость формирования 
механизма управления предприятием в 
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(50� млрд руб.), коммунальное хозяйство и социальная сфера (��5 млрд руб.), 
энергетика (�� млрд руб.). Среди регионов-лидеров, осуществляющих проек-
ты с участием государственно-частного партнерства, следует выделить Санкт-
Петербург, Республику Татарстан, Москву, Новосибирскую и Нижегородскую 
области [�].

Тем не менее анализ практики реализации проектов на условиях госу-
дарственно-частного партнерства свидетельствует о том, что негативные 
воздействия на развитие государственно-частного партнерства влияет на-
личие противоречий, которые возникают в результате слабой проработки 
на уровне федерального законодательства вопросов реализации проектов 
государственно-частного партнерства в социальной сфере, и прежде всего в 
ЖКХ. Это происходит потому, что на федеральном уровне законодательс-
тво ориентируется главным образом на реализацию объектов транспортной 
инфраструктуры, а в регионах осуществляются преимущественно объекты 
социальной инфраструктуры ЖКХ на принципах государственно-частного 
партнерства [�]. 

Наряду с привлечением частных инвестиций в отрасли народного хозяйс-
тва чрезвычайно важную роль государственно-частного партнерство играет в 
развитии предприятий частного сектора, входящих в состав партнерства. Это 
обусловлено транзакционным обменом, который осуществляется как внутри 
государственно-частного партнерства, так и на внешнем уровне. В процессе 
внутреннего транзакционного обмена происходит передача прав собственнос-
ти на государственные активы предприятиям частного сектора. Права собс-
твенности на государственные активы, такие как право на пользование, право 
на доход, право на управление, дают предприятию возможность участвовать 
в управлении совместными активами государственно-частного партнерства, 
в распределении дохода в целом и получения дополнительного дохода от си-
нергетического эффекта при использовании материально-вещественных ак-
тивов в процессе при реализации совместного проекта. Это дает основание 
считать, что в результате внутренних транзакций для частного предприятия 
в составе государственно-частного партнерства создается правовая основа для 
совместного производства, распределения обмена и непосредственно самим 
государственно-частным партнерством. Следует также иметь в виду и тот 
факт, что частное предприятие в составе государственно-частного партнерс-
тва сохраняет принадлежащие ему основополагающие права собственности 
на собственные активы, что дает ему возможность сохранять автономию и 
относительную экономическую обособленность в условиях партнерства и вы-
ход из его состава. 

В процессе внутренних транзакций предприятие передает свои права собс-
твенности государству, которые следует определить как права собственнос-
ти организационного характера. К ним следует прежде всего отнести право 
представления предприятия во внешней среде, право подписания внешних 
контрактов. Получая права собственности на использование активов других 
членов государственно-частного партнерства, предприятие наряду с получени-
ем дополнительного дохода, который обеспечивает ему прирост собственных 
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активов, получает возможность обеспечения прироста активов предприятия 
в целом более быстрыми темпами по сравнению с увеличением активов при 
автономном его функционировании. Об этом наглядно свидетельствует учас-
тие малых предприятий в составе государственно-частного партнерства, ко-
торые нарастили собственные активы более чем в � раза, а доля их участия в 
финансировании совместных проектов выросла с �8 до ��% за относительно 
короткий период [�, c. ��–�5].

Наряду с внутренним транзакционным обменом осуществляется вне-
шний транзакционный обмен, который можно рассматривать как процесс 
обмена с агентами внешней среды в процессе реализации объектов инф-
раструктуры, а также проектов при разработке природных ресурсов. Лю-
бой процесс обмена с внешней средой грозит для предприятия увеличе-
нием транзакционных издержек, однако институт государственно-частного 
партнерства обеспечивает в определенной мере снижение транзакционных 
издержек предприятий, входящих в его состав. К транзакционным следует 
отнести информационные издержки, касающиеся поиска информации, ее 
анализа и хранения; издержки, возникающие при ведении переговоров, а 
также издержки, связанные с проведением внутреннего контроля за де-
ятельностью партнеров, издержки защиты от третьих лиц с целью защиты 
членов партнерства от экономического давления и претензий. Все эти виды 
транзакционных издержек берут на себя государственные структуры, члены 
партнерства, либо само государственно-частное партнерство как выразитель 
интересов своих членов. Частное предприятие в составе партнерства имеет 
возможность снижения транзакционных издержек ввиду того, что институт 
государственно-частного партнерства выступает инструментом институцио-
нальных изменений, положительно влияющих на снижение общего уровня 
транзакционных издержек.

Развитие предприятия в составе государственно-частного партнерства осу-
ществляется за счет активного внутреннего транзакционного обмена, обес-
печивающего передачу прав на пользование, управление государственными 
и частными активами, а также прав на распределение совместного дохода в 
дополнение к правам владения собственными активами предприятия. Основ-
ными направлениями развития предприятия в системе государственно-час-
тного партнерства являются производственно-техническое, технологическое; 
инновационное; социально-экономическое; организационно-управленческое; 
коммуникативное.

Производственно-техническое, технологическое развитие предприятия 
нуждается в модернизации производственно-технической базы предпри-
ятия за счет собственных источников, а также за счет капитализации доли 
совместного дохода, который получает предприятие в составе партнерства. 
Следствием производственно-технического и технологического развития яв-
ляются гибкость производства, адаптивность к быстрой смене потребностей 
клиентов, достигаемые за счет доступа к использованию технологий других 
предприятий – участников партнерства. 
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Инновационное развитие предприятия характеризуется адаптацией пред-
приятия к работе в новом технологическом укладе, а также в инновационном 
секторе экономики. Это обусловливает необходимость импортирования зна-
ний в организацию, требует систематизации знаний и развития интеллекту-
ального капитала организации, а в отдельных случаях использования знания в 
качестве экономического фактора производства.

Социально-экономическое развитие предприятия базируется на повыше-
нии эффективности производства в результате эффекта масштаба, а также 
на участии в бизнес-процессах предприятия совместно с остальными чле-
нами партнерства, что дает возможность приобщиться к новым техноло-
гиям других предприятий. Вследствие этого растет конкурентоспособность 
предприятия и его работников, поскольку реализуется внутренний механизм 
роста доходов, рентабельности и экономия на снижении издержек. Отме-
тим, что совершенствуются экономические и социально-трудовые отноше-
ния на предприятии в связи с развитием кооперации сотрудников, а также 
вследствие внедрения принципов социальной справедливости и социальной 
ответственности. 

Организационно-управленческое развитие предприятия в составе парт-
нерства возможно в результате формирования модели управления предпри-
ятием на принципах публичного менеджмента и менеджмента коммерческих 
предприятий, которые позволяют использовать активные и пассивные формы 
для привлечения сотрудников к управлению предприятием и реализовать кон-
трольные функции публичного менеджмента.

Коммуникативное развитие предприятия направлено на то, чтобы со-
вершенствовать информационные и коммуникативные технологии, а так-
же их инструменты при взаимодействии предприятия с агентами внешней 
среды и партнерами по бизнесу. Именно коммуникативное развитие пред-
приятия дает возможность ему входить в промышленные сети, а также 
использовать различные формы сотрудничества с другими хозяйствующими 
субъектами.

На развитие предприятий в составе государственно-частного партнерства 
оказывают влияние внешние и внутренние факторы. В качестве внешних фак-
торов можно назвать кооперацию работников в составе партнерства; аккуму-
лирование знаний и формирование интеллектуального капитала предприятия 
в результате импортирования и транзита знаний при взаимодействии пред-
приятия с другими членами в составе партнерства. К внутренним факторам 
следует прежде всего отнести созданный экономический потенциал предпри-
ятия; опыт работы предприятия в составе партнерства, управление взаимо-
действием членов партнерства.

Механизм управления развитием предприятия в составе партнерства 
можно рассматривать как реализацию функций процессного и проектного 
менеджмента, которые способны воздействовать на указанные направления 
развитием предприятия. Овладевая технологией проектного менеджмента, 
руководство предприятия сможет определять отношения с внешними заказ-
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чиками, ликвидировать нарушения в плановых заданиях, снижать возникаю-
щие потери. 

Инструменты проектного менеджмента позволяют использовать в процессе 
управления технологию ключевых изменений при реализации проекта, увязку 
бизнес-интересов предприятия с исполняемым проектом. В то же время про-
ектный менеджмент даст возможность изменить существующую организацию 
производства и создать условия на выбор новых направлений в деятельности 
предприятия и в изменении технологий для производства новых продуктов. 

В результате использования проектного менеджмента на предприятии 
создаются предпосылки к совершенствованию специализации основной де-
ятельности, расширению новых видов специализации и к освоению новых 
видов производственной деятельности. Особо велика роль проектного ме-
неджмента для социально-экономического и организационно-управленчес-
кого направлений развития предприятий в составе партнерства, поскольку 
меняется организационная структура предприятия и расширяются возмож-
ности демократизации в управлении предприятием. Использование процес-
сного менеджмента обусловливает изменение формата взаимодействия участ-
ников бизнес-процессов.

Предприятие в составе государственно-частного партнерства получает воз-
можность обучения моделированию потока взаимосвязанных и взаимозави-
симых бизнес-процессов и осуществлению их мониторинга. В целом можно 
отметить, что процессный менеджмент способствует развитию предприятия 
по таким направлениям, как производственно-техническое, технологическое; 
социально-экономическое и организационно-управленческое. 

Наряду с проектным и процессным менеджментом, предприятия в со-
ставе государственно-частного партнерства имеют возможность использовать 
в системе управления предприятием элементы публичного менеджмента и 
менеджмента коммерческих предприятий, что позволяет активизировать кон-
троль в различных формах, и прежде всего расширить полномочия публичного 
контроля, публичного аудита и публичного прокьюремента. 

Публичный менеджмент способствует выстраиванию бизнес-процессов на 
предприятии, определению критериев и направлений развития предприятия 
на перспективу, выбору менее затратных форм повышения квалификации и 
совершенствования компетенции работников предприятия. Публичный ме-
неджмент также обеспечивает адаптацию предприятия к внешней среде, что 
особенно важно для него после выхода из состава партнерства, поскольку дает 
возможность встраиваться в производственные сети. 

Анализ системы управления предприятием в составе государственно-част-
ного партнерства свидетельствует о том, что менеджмент коммерческих орга-
низаций создает условия для разработки стратегии развития предприятия на 
перспективу, обеспечивает техническую модернизацию производства, опре-
деляет стратегические преимущества предприятия, исходя из того, насколько 
эти преимущества будут достаточны для предприятия в будущем [�]. 

Сочетание публичного менеджмента и менеджмента коммерческих орга-
низаций позволяет реализовать в деятельности предприятия принципы раци-
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ональности и эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 
ориентации на общественные ценности при производстве услуг и при ре-
ализации инфраструктурных проектов; принцип отличительных конкурент-
ных преимуществ предприятия, обеспечивающих ему определенный запас 
прочности в производственно-хозяйственной деятельности и возможности 
занять выгодную позицию на рынке при выходе из состава партнерства; 
принцип стабилизации производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия и успешного взаимодействия с партнерами и работниками пред-
приятия.

При реализации проектов с участием государственно-частного партнерства 
важную роль играет принцип социальной ответственности. Социальная от-
ветственность рассматривается как коллективная социальная ответственность 
бизнес-партнеров во взаимосвязи с коллективной ответственностью государс-
тва в составе партнерства. Таким образом, социальную ответственность го-
сударственно-частного партнерства следует рассматривать как синтез соци-
ально-экономических и политических аспектов в деятельности государства и 
бизнеса, выражающих сопричастность к национальным нуждам, чаяниям и 
интересам народа и страны [5].

Подводя итог, можно сделать вывод, что механизм управления развитием 
предприятия в системе государственно-частного партнерства обеспечивается 
за счет регулирующего воздействия на выбор и реализацию направлений раз-
вития предприятия с помощью инструментов и методов проектного менедж-
мента и процессного менеджмента, а управление функционированием пред-
приятия реализуется на принципах менеджмента коммерческих организаций 
и публичного менеджмента. Именно упор на использование элементов ме-
неджмента коммерческих организаций и публичного менеджмента способс-
твует ориентации производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
на общественные ценности, на выявление и отработку собственных отличи-
тельных конкурентных преимуществ, которые обеспечивают стабилизацию 
основной его деятельности, а также освоение новых видов производства и 
возможности занять лидирующие позиции на рынке после выхода из состава 
партнерства.
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