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Аннотация:  
Целью настоящей работы является анализ влияния внешних и внут-
ренних факторов на деятельность государственно-частного партнер-
ства. Наибольший интерес в настоящей статье проявлен к правовому 
регулированию деятельности ГЧП, относимому к внешним факторам, 
а также мотивации персонала, как одной из составляющих всей сово-
купности внутренних факторов. Методологическую основу исследо-
вания составили общенаучные методы познания, в частности, методы 
экономического анализа частного права, метод логического анализа, 
системный метод, сравнительно-правовой метод, экономическое мо-
делирование, синтез. В результате исследования предложена имита-
ционная модель устойчивости деятельности субъектов ГЧП в зависи-
мости от влияния внешних и внутренних факторов; дана краткая 
оценка тенденций развития рынка ГЧП, а также правового регулиро-
вания деятельности ГЧП в России и за рубежом; представлена система 
мотивации работников подразделений, осуществляющих трансакци-
онные функции. 
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В современных условиях является актуальным поиск путей повышения 

эффективности российской экономики [1].  Решение указанной проблемы 
лежит в плоскости взаимодействия государства и реального сектора эконо-
мики. Как показывает накопленный мировой опыт, одной из наиболее при-
влекательных форм такого взаимодействия является институт государствен-
но-частного партнерства (далее – ГЧП), в рамках которого реализуются со-
циальные проекты и программы, требующие крупномасштабных финансо-
вых вложений и имеющие существенное значение для общества в целом [2].  
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Согласно «кривой зрелости» [3] рынок ГЧП в России находится в сере-
дине своего становления, о чем свидетельствуют следующие тенденции: ре-
формирование системы законодательства, в том числе введение Федерально-
го закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ (да-
лее – ФЗ № 224 «О государственно-частном партнерстве…»); опубликование 
стратегических и практических руководств;  создание специализированных 
структур, занимающихся развитием ГЧП; формирование и уточнение раз-
личных моделей ГЧП; стимулирование реализации проектов в рамках ГЧП; 
увеличение числа сфер применения ГЧП; апробация различных механизмов 
финансирования проектов в рамках ГЧП. 

Важно отметить, что роль государства в области формирования усло-
вий для деятельности крупных интегрированных структур в России была и 
остается определяющей. Предпочтительным всегда остается инвестирование 
средств в жизнеспособные программы, от реализации которых можно ожи-
дать реальных результатов. В связи с этим частные компании, являющиеся 
претендентами на участие в реализации крупных инвестиционных проектов, 
должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям [4]. 

Внутренние факторы, которые оказывают значительное влияние на ре-
зультаты деятельности компании, тесно связаны с мотивацией персонала, 
механизмами корпоративного управления и финансирования и существенно 
зависят от внешней среды [4], которая включает условия ведения бизнеса 
(параметры инвестиционного климата,  законодательство и степень его со-
блюдения предприятиями, пр.), привлечения финансовых ресурсов (уровень 
ставки процентов по кредитам, темп укрепления рубля,  состояние глобаль-
ного рынка капитала), тенденции в развитии корпоративного управления. 

В целях демонстрации влияния внутренних и внешних факторов на 
процесс управления ГЧП, включающий этап создания объектов ГЧП, пред-
ложена упрощенная имитационная экономико-математическая модель, осно-
ванная на примере действия реактора (рис. 1).  

Описание состояния устойчивости субъектов, выступающих на стороне 
частного партнёра в процессе создания объектов ГЧП приведено следую-
щим образом:  

 
∑G = ∑З → min, 
П = ПВ – ∑З → max, 
ПВ = V > ∑G, 
U → max 
 

где ∑G – суммарная стоимость создания реактора и себестоимость его дея-
тельности;  ∑З – общая сумма затрат на создание объекта ГЧП, в том числе 
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трансакционные издержки, возникающие в рамках ГЧП; П – прибыль, полу-
чаемая в результате использования объекта ГЧП;  ПВ – выручка ГЧП; V  –  
объем вырабатываемой энергии реактором; U – социально-экономическая 
устойчивость. 

 

 
 

Рис. 1. Имитационная модель устойчивости деятельности субъектов ГЧП  
с учетом принципа действия реактора 

 
Возможны следующие сценарии развития событий: 
V (ПВ) > ∑G (∑З) – применяется современный реактор замкнутого 

цикла, характеризующийся высоким уровнем безопасности, экологичностью 
производства энергии, удешевлением стоимости создания. Устойчивое фи-
нансовое положение субъектов ГЧП, в том числе за счет эффективности 
правового регулирования деятельности, позволяющего снизить уровень 
трансакционных издержек. Имеется прибыль (П); 

V (ПВ) = ∑G (∑З) – нейтральное положение, выручка покрывает из-
держки, прибыль отсутствует; 

V (ПВ) < ∑G (∑З) – применяется устаревший реактор разомкнутого 
цикла, характеризующийся большим числом потерь. Снижение финансовой 
устойчивости ГЧП, высокий уровень трансакционных и трансформацион-
ных издержек.  
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Далее смоделировано влияние внутренних и внешних факторов, в том 
числе таких, как эффективность правового регулирования деятельности, на 
устойчивость субъектов ГЧП. 

Описание состояния устойчивости ГЧП: 
 

ω  ≤  ωr, 
ωr → max, 
F = ∑Fi  + ∑ni, 
∑Fi  = F1 + F2  + … + Fi, 
∑ni =  n1  + n2 + … +  ni 

 

где ω – скорость изменения внутренних и внешних факторов, в том числе 
нормативно-правовой и информационной базы; ωr – скорость адаптации и 
реакции системы управления ГЧП на изменения внешних и внутренних 
факторов; F – суммарное воздействие внешних и внутренних факторов 
(суммарная сила, приводящая к опасности взрыва реактора); ∑Fi  – суммарное 
воздействие внешних факторов; Fi – внешние факторы; ∑ni – суммарное воз-
действие внутренних факторов; ni – внутренние факторы ГЧП. 

Возможны следующие варианты событий: 
ω > ωr; F → max – при увеличении суммарной силы воздействия возни-

кает угроза взрыва реактора. Снижение устойчивости деятельности ГЧП; 
ω ≤ ωr; F → max – при увеличении суммарной силы воздействия угроза 

взрыва не возникает. Наблюдается устойчивость деятельности ГЧП. 
В целях повышения устойчивости частных партнеров в зарубежных странах 
непрерывно совершенствуется правовое регулирование ГЧП, являющееся 
одним из основных факторов успешности ГЧП, и наблюдаются следующие 
тенденции [1, 4]: 

 упрощение процедуры оформления административных документов, 
необходимых для реализации проектов ГЧП (например, получение 
лицензий, доверенностей и т.д.); 

 осуществление консультаций по содержанию правил и норм в сфе-
ре ГЧП; 

 стимулирование частных инвесторов к исполнению правовых норм 
и арбитражных решений;  

 совершенствование арбитражного судопроизводства; 

 для повышения действенности законодательства разрабатываются ме-
ханизмы участия общественности в процессе принятия решений на 
стадии планирования и разработки проектов ГЧП за счет чего достига-
ется повышение информированности населения о правах на получе-
ние качественных услуг. Одним из хороших примеров расширения 
прав граждан в этой области является Конвенция Европейской Эконо-
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мической Комиссии ООН «О доступе к информации, участию обще-
ственности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды» 1985 года (Орхусская конвенция), 
принципы которой способствуют увеличению проработанности про-
ектов и повышению их качества за счет гражданского участия и ускоре-
ния реакции властей на потребности населения. 

Важным элементом законодательной инициативы российского государства 
в сфере регулирования института ГЧП стал ФЗ № 224 «О государственно-
частном партнерстве…», который направлен на регламентирование процессов 
инициирования, разработки и принятия решения в отношении реализации 
проектов ГЧП. Принятие указанного закона было обусловлено необходимо-
стью формирования основ регулирования института ГЧП, а также унификации 
и систематизации имеющихся норм. К числу ключевых нововведений относит-
ся внедрение института оценки эффективности проекта на этапе его подготов-
ки, которая включает оценку финансовой эффективности и социально-
экономического эффекта [4]. В случае признания проекта эффективным опре-
деляется его сравнительное преимущество путем соотношения чистых дискон-
тированных расходов при реализации проекта ГЧП (МЧП) и государственного 
(муниципального) контракта, благодаря чему производится выбор наиболее 
оптимальной формы реализации инфраструктурного проекта. Методика оцен-
ки эффективности проекта государственно-частного партнерства (муниципаль-
но-частного партнерства) утверждена приказом Минэкономразвития России от 
30.11.2015 № 894 и применяется как в отношении проектов, инициированных 
публичным партнёром, так и частным [4].  

По оценкам специалистов [4], благодаря формированию унифициро-
ванного правового регулирования отношений субъектов в рамках ГЧП соз-
дан эффективный инструментарий привлечения частных инвестиций к реа-
лизации инфраструктурных проектов, что будет способствовать развитию 
инвестиционно-строительного комплекса и построению социально-
ориентированной экономики. 

На пути совершенствования правового регулирования ГЧП, оказы-
вающего влияние на устойчивость субъектов партнерства, должны быть соз-
даны такие механизмы, которые позволяют представителям частного сектора 
планировать достижение собственных целей на долгосрочный период, не 
ограничиваясь краткосрочными временными рамками, что особенно важно в 
области привлечения высококачественных инвестиций для реализации про-
грамм ГЧП. Создание более совершенного правового поля предполагает 
четкое понимание субъектами ГЧП собственных прав и обязанностей, что 
приводит к снижению трансакционных издержек в рамках ГЧП. В этих це-
лях издаются различные руководства, директивы и другие подобные акты. 

Процесс снижения внутрифирменных явных и скрытых трансакцион-
ных издержек [5] предполагает внедрения эффективной системы менедж-
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мента, включающей наряду с прочими внутренними факторами максималь-
но полную регламентацию процессов взаимодействия работников подраз-
делений, а также внедрение либо преобразование системы оплаты и мотива-
ции труда персонала корпораций, выступающих на стороне частного парт-
нера. В этом вопросе важное значение имеют создание и совершенствование 
положений, локальных нормативных актов, регламентов и стандартов, дей-
ствующих в корпорации, содержание которых не должно противоречить 
требованиям законодательства. 

Под явными трансакционными издержками понимаются затраты на 
выполнение работниками поздравлениями функций, связанных с управлен-
ческой, коммерческой деятельностями, обслуживанием инфраструктуры (в 
том числе юридические услуги), инновационным, техническим, технологи-
ческим, стратегическим развитием. Скрытые трансакционные издержки под-
разумевают издержки, которые возникают в результате неэффективного 
выполнения трансакционных функций работниками подразделений либо в 
результате оппортунистического поведения [6].  

Затраты на мотивацию труда персонала относятся к особому виду яв-
ных транзакционных издержек и при условии их положительного влияния 
на результаты деятельности работников снижают объем скрытых трансакци-
онных издержек, поскольку побуждают к осуществлению действий, которые 
бы привели к эффективному выполнению поставленных задач в соответст-
вии с делегированными функциями.  

В зарубежной практике одной из самых популярных разновидностей 
систем мотивации штатных работников является премирование за выполне-
ние ключевых показателей эффективности, предполагающих установление 
определённых целевых параметров на конкретный период в соответствии с 
трудовым договором. Под ключевыми показателями эффективности (далее – 
КПЭ) понимаются ежегодно устанавливаемые работникам показатели ре-
зультативности их деятельности, соответствующие стратегическим и опера-
ционным целям предприятия. Авторский алгоритм расчета премии за вы-
полнение КПЭ предполагает осуществление следующих этапов: 

1) Определение размера премии согласно следующей формуле: 

кпэКПЭ ДО К ,                                                                                      (1) 

где КПЭ – премия за выполнение показателей, руб.; 
ДО – должностной оклад работника (с учетом отработанного времени), 

руб.; 
Ккпэ – коэффициент премии за выполнение КПЭ. 
2)  Определение должностного оклада работника. Так, в целях расчета 

месячной премии за выполнение КПЭ применяется должностной оклад ра-
ботника за месяц, на который установлены КПЭ. Для расчета квартальной 
премии применяется средний должностной оклад работника за квартал, для 
годовой премии –  средний должностной оклад работника за год. 
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3) Расчет коэффициента премии за выполнение КПЭ (Ккпэ) согласно 
формуле: 

кпэ

П
К В ,

100%
                                                                                       (2) 

 
где В – сумма весов КПЭ, фактически выполненных за установленный пери-
од, где В ≤ 1. Вес КПЭ определяет приоритет его выполнения по сравнению 
с другими показателями; 

П – процент премии за выполнение КПЭ, зависящий от периода, на 
который устанавливаются показатели. Так, для менеджеров высшего звена 
(уровень генерального директора и его заместителей), как правило, устанав-
ливаются годовые КПЭ, в связи с чем может предусматриваться повышен-
ный размер процента премии – 150 %. В то время как для прочих должно-
стей устанавливаются ежемесячные и (или) ежеквартальные показатели, по-
этому процент премии рекомендуется устанавливать в объеме 30 %. 

Приведем ряд показателей для работников подразделений, выполняю-
щих трансакционные функции (табл. 1) в рамках государственно-частного 
партнерства. 

Таблица 1  
Ключевые показатели эффективности для ряда подразделений,  

выполняющих трансакционные функции 

Функции 
№ КПЭ 
в группе 

Формулировка КПЭ 

1 2 3 
Экономические 1 Увеличение выручки предприятия 

2 Снижение уровня материальных затрат 

3 
Средний уровень заработной платы по пред-
приятию 

4 
Соблюдение опережающего соотношения 
темпа роста производительности труда по 
сравнению с темпом роста заработной платы 

5 
Подача предложений по оптимизации про-
изводственных процессов 

6 
Соблюдение затрат в соответствии с пара-
метрами Бюджета доходов и расходов 

7 
Положительная динамика выполнения пла-
нов производства продукции 

8 Увеличение производительности труда 
9 Рентабельность  производства, продаж 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

Финансовые 
1 

Оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти покупателей и заказчиков продукции, 
работ, услуг 

2 

Объем поступлений денежных средств на 
счета предприятия без учета финансовой 
деятельности в соответствии с утвержденным 
Бюджетом 

3 
Оборачиваемость кредиторской задолженно-
сти 

4 
Коэффициент быстрой и абсолютной лик-
видности, платежеспособность 

5 
Коэффициент финансовой независимости 
(автономии) 

6 
Доля авансовых платежей в общем объеме 
поступлений по заключенным договорам с 
заказчиками продукции, работ, услуг 

7 

Отсутствие претензий кредитных учрежде-
ний по погашению основного долга и про-
центов по кредитам и займам, выполнению 
условий предоставления документов в рамках 
заключенных кредитно-документарных сде-
лок и пр. 

8 

Отсутствие штрафных санкций со стороны 
ФСФР и других контролирующих и прове-
ряющих органов по операциям с ценными 
бумагами и валютным операциям 

Бухгалтерские 
1 

Сдача налоговой отчетности в налоговые 
органы и внебюджетные фонды в сроки, ус-
тановленные законодательством РФ 

2 

Минимизация затрат на выплату штрафных 
санкций со стороны налоговых органов и 
внебюджетных фондов (от объема реализо-
ванной продукции) 

3 
Своевременное предоставление документов в 
ответ на требования налоговых органов 

4 
Отсутствие замечаний по результатам ауди-
торской проверки по РСБУ 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 

В сфере закупок 
1 

Своевременная поставка покупных комплек-
тующих изделий и материалов 

2 
Соблюдение норматива остатков материалов 
на складах 

3 
Экономия денежных средств за счет сниже-
ния начальных цен контрактов на закупку 
материалов 

4 
Оборачиваемость производственных запасов 
(сырья, материалов, покупных комплектую-
щих изделий) 

В сфере продаж 
1 

Поступление денежных средств в соответст-
вии с Бюджетом денежных средств (либо 
планом продаж) 

2 
Снижение дебиторской задолженности поку-
пателей и заказчиков 

3 
Уровень выручки в соответствии с Бюджетом 
доходов и расходов (либо планом продаж) 

Юридические 
1 

Процент успешно урегулированных в досу-
дебном порядке претензий контрагентов 

2 Процент выигранных дел в суде 
 

Одним из преимуществ данной системы мотивации является то, что 
она оказывает максимальное влияние на работников подразделений, осуще-
ствляющих трансакционные функции, и при этом результативность их дея-
тельности преимущественно оценивается за счет изменения трансформаци-
онных показателей. Создание эффективной системы мотивации работников, 
стимулирующей к оптимизации трансакционных и трансформационных 
издержек и повышению прибыли, позволит улучшить результаты деятель-
ности корпорации, что приведет к своевременной и качественной реализа-
ции проектов ГЧП. 

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что со-
вершенствование внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние 
на деятельность государственно-частных партнерств,  приведет к повыше-
нию прозрачности, управляемости и эффективности таких интеграционных 
образований, как ГЧП, а также экономии государственных средств. 
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ABOUT INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL 
FACTORS ON THE ACTIVITIES OF PRIVATE PUBLIC 
PARTNERSHIP 
 
Abstract:  
The aim of this article is analyzing of impact of external and internal factors 
on the activities of public-private partnerships. The authors analyzed the 
legal regulation of PPP activities, as an external factor, and the motivation 
of employees, as an internal factor. The methodological basis of the re-
search were scientific methods of cognition, in particular, methods of eco-
nomic analysis of private law, logical analysis method, systematic method, 
comparative legal method, economic modeling, synthesis. As a result, the 
authors proposed a simulation model of sustainability of PPP participators, 
depending on the influence of external and internal factors; gave a brief as-
sessment of market and legal regulation of PPP activity trends; proposed 
motivation system of employees implementing transactional functions. 
 
Keywords:  
Public-private partnerships, legal regulation, motivation, external and inter-
nal factors, transaction costs. 

 
 


