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Государственно-частное партнерство как форма со-
циального предпринимательства слабо представлена  
в научной литературе. В данной статье автор операциона-
лизирует ранее опубликованное доказательство диалекти-
ческого единства государственно-частного партнерства и 
социального предпринимательства как формы и содержа-
ния соответственно. Гипотеза настоящего исследования 
заключается в том, что эффективное взаимодействие го-
сударственных и частных лиц в целях создания и оказания 
социально или общественно значимых услуг возможно, если 
сформирован прикладной инструментарий социального 
предпринимательства. Для проведения научного исследова-
ния использован системный подход, диалектический метод, 
анализ и синтез, индуктивный метод, метод SWOT-анали-
за. В результате разработаны инструменты, позволяющие 
инициировать или диагностировать партнерства, сформи-
рованные экономическими субъектами из государственного 
и частного сектора. Для успешного осуществления социаль-
ного предпринимательства в форме государственно-част-
ного партнерства разработана методика, позволяющая 
провести отбор подходящих экономических субъектов для 
оказания социально или общественно значимых нематери-
альных услуг в рыночных условиях. Методика выбора со-
стоит из определения базовых конвергентных факторов 
государственно-частного партнерства, выявления сильных 
и слабых сторон, возможностей и угроз для последующего 
формирования соответствующих стратегий. Предложена 
структура партнерского соглашения, включающая распо-
лагаемые ресурсы, нефинансовые и финансовые ожидания 
от государственно-частного партнерства, функциональ-
ные стратегии поведения в нестандартных ситуациях. 
Определены возможности социально-предпринимательских 
инициатив в отношении структурных изменений механиз-
ма государственно-частного партнерства по типам биз-
нес-процессов и типам финансовых структур. Дальнейшие 
исследования могут быть направлены на изучение вопросов 
ценообразования и цифровизации социально-экономической 
деятельности в государственно-частном партнерстве как 
форме социального предпринимательства.

Social entrepreneurship in the form of public-private part-
nership is a rare phenomenon in academic literature. The ar-
ticle considers aspects of performance related to the dialectic 
of public-private partnership and social entrepreneurship as a 
form and content respectively based on the author’s research 
published earlier. The hypothesis of the current research states 
that effective collaboration between public and private parties 

to create and provide social services is possible if hands-on 
tools of social entrepreneurship are available. We applied sys-
tem approach, dialectic method, analysis and synthesis, induc-
tion, SWOT-analysis. The research resulted in tools elaborated 
to initiate or check partnerships set up by public and private 
parties. For successful organizing public-private partnership 
as a form of social entrepreneurship we devised techniques for 
selection parties more favorable to provide social services in 
the market conditions. The choice techniques consist of defin-
ing main convergent factors of public-private partnership, of 
identifying strengths and weaknesses, opportunities and threats 
for further strategies elaboration. We suggest preparing part-
nership agreement with a certain structure containing avail-
able resources, non-financial and financial expectations from 
public-private partnership, functional strategies of behavior 
in unconventional situations. We identified opportunities for 
social entrepreneurship initiatives to change structure of the 
public-private partnership mechanism by types of business pro-
cesses and types of financial structures. Further research could 
be arranged among issues on pricing and digitalization of so-
cial and economic activities by public-private partnerships as a 
form of social entrepreneurship.
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Введение
Актуальность темы взаимодействия экономических субъ-

ектов из государственного и частного сектора обусловлена по-
иском эффективных механизмов партнерства в отношении соз-
дания и оказания нематериальных услуг, социально или обще-
ственно значимых, на предпринимательских началах.

Изученность проблемы. Описание государственно-част-
ного партнерства как формы социального предприниматель-
ства редко встречается в научной литературе [1]. Ранее нами 
были установлены единые компоненты государственно-част-
ного партнерства и социального предпринимательства, вклю-
чающие миссию и результаты, процессы, ресурсы, сектор, 
характеристику субъектов предпринимательства, и было  
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доказано диалектическое единство государственно-частного 
партнерства и социального предпринимательства как формы 
и содержания соответственно, заключающееся в неразрыв-
ности государственно-частного партнерства как формы и 
социального предпринимательства как содержания, неодно-
значности их связи, противоречивого единства и оптималь-
ного развития [2].

Целесообразность разработки темы состоит в поиске 
таких инструментов, которые позволили бы эффективно вы-
страивать партнерские отношения между предприниматель-
скими структурами из государственного и частного сектора. 

Научная новизна заключается в системной проработке 
механизма государственно-частного партнерства как формы 
социального предпринимательства, направленного на создание 
и предоставление нематериальных услуг в рыночных условиях. 

Цель исследования — разработать инструментарий 
для практического применения во взаимодействии го-
сударственных и частных лиц на основе социального 
предпринимательства.

Задачи исследования заключаются в разработке мето-
дики выбора партнера для государственно-частного пар-
тнерства, структуры партнерского соглашения и выявле-
нии возможностей социально-предпринимательских ини-
циатив в государственно-частном партнерстве.

Теоретическая значимость состоит в дополнении инстру-
ментов государственно-частного партнерства на основе соци-
ального предпринимательства, практическая значимость — 
 в их прикладном назначении для формирования новых или ди-
агностики существующих партнерских отношений между ор-
ганизациями государственного и частного сектора.  

Основная часть
Проблема выбора [3] в экономике обусловлена ограни-

ченностью ресурсов [4], неполнотой и асимметричностью 
информации [5], высокой неопределенностью будущего [6], 
оппортунистическим поведением [7] участников рынка.

В основу разрабатываемой методики выбора партне-
ра для государственно-частного партнерства (далее ГЧП), 
формируемого для оказания нематериальных услуг в ры-
ночных условиях, положена теория заинтересованных сто-
рон [8]. Учет интересов стейкхолдеров важен [6], посколь-
ку идентификация подходящих экономических субъектов 
для деятельности партнерства будет способствовать разра-
ботке эффективного механизма ГЧП. В настоящем иссле-
довании мы выделяем двух прямых участников ГЧП, хотя 
на практике со стороны государственного и частного секто-
ров могут выступать несколько партнеров [9].

Выбор партнеров для ГЧП как формы социального 
предпринимательства в сфере рыночных нематериальных 
услуг осуществляется на двух уровнях — институциональ-
ном и институционально-индивидуальном — и представля-
ет собой совокупность алгоритмов. На институциональном 
уровне осуществляется выбор организаций-партнеров для 
ГЧП, состоящий из следующих алгоритмов:

— алгоритм определения базовых конвергентных фак-
торов ГЧП (далее Алгоритм А),

— алгоритм определения сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз в факторных множествах ГЧП (далее 
Алгоритм Б).

На институционально-индивидуальном уровне госу-
дарственный партнер в лице государственной организации, 
предоставляющей нематериальные услуги, может орга-
низовать партнерство с физическим лицом, обладающим  

необходимыми профессиональными компетенциями для 
создания и предоставления нематериальных услуг.

В Алгоритме А вырабатывается понимание степени кон-
вергенции базовых факторов. Партнер-инициатор проводит 
сравнительный анализ по трем базовым факторам: форма 
собственности, цели и сфера экономической деятельности. 
Факторы образуют множества ГЧП как форм социально-
го предпринимательства. Обозначим факторы множества 
«Форма собственности» следующим образом: Г — госу-
дарственная собственность, Ч — частная собственность; 
«Цели»: НК — некоммерческие цели, К — коммерческие 
цели; «Сфера экономической деятельности»: НМУ — дея-
тельность в сфере создания и оказания нематериальных ус-
луг, МВП — деятельность в сфере производства и последую-
щей реализации материально-вещественных продуктов [10].

Факторы Г, НК и НМУ фиксируются для государствен-
ной организации. Для частной организации факторы мно-
жества «Цели» и «Сфера экономической деятельности» 
варьируются. Формируются три типа пересекающихся  
по факторам множества и одно непересекающееся множе-
ство ГЧП как формы социального предпринимательства. Да-
лее осуществляется оценка конвергенции факторов в баллах 
с присвоением весовых коэффициентов и ранжированием 
множеств ГЧП как форм социального предпринимательства 
по убыванию конвергентных факторов. Присваивается один 
балл, если совпадает фактор, и ноль баллов, если фактор не 
совпадает. Для однозначного ранжирования каждому факто-
ру пересекающихся множеств ГЧП присваивается весовой 
коэффициент. Факторам множества «Цели» присваиваются 
весовые коэффициенты по принципу максимизации ожида-
емой экономической полезности. Организация, изначально 
ставящая своей целью извлечение прибыли, строит свою 
бизнес-модель с потенциалом достижения и превосхождения 
точки безубыточности. Самоокупаемость ГЧП как формы 
социального предпринимательства возможна посредством 
применения рыночных методов ведения бизнеса частного 
партнера, поэтому приоритет отдается фактору К. Факторам 
множества «Сфера экономической деятельности» присва-
иваются весовые коэффициенты по принципу максимиза-
ции ожидаемой социальной или общественной полезности.  
Для функционирования ГЧП важен опыт организации-пар-
тнера в сфере создания и оказания социально или обще-
ственно значимых нематериальных услуг, поэтому приори-
тет отдается фактору НМУ.

Ранжирование факторных множеств государствен-
но-частного партнерства по базовым конвергентным фак-
торам позволяет выявить экономического субъекта, наи-
более подходящего для участия в ГЧП, и понять, какие 
стратегии следует выстраивать для того, чтобы успешно 
запустить государственно-частное партнерство на основе 
социального предпринимательства.

В алгоритм определения сильных и слабых сторон, воз-
можностей и угроз в факторных множествах ГЧП в сфере ры-
ночных нематериальных услуг (Алгоритм Б) заложен метод 
SWOT-анализа. Последовательность реализации алгоритма со-
стоит в нахождении сильных и слабых сторон, возможностей 
и угроз выбранного факторного множества ГЧП, определении 
парных связей, образующих нестандартные ситуации, и состав-
лении функциональных стратегий для каждой пары связей. 

Основываясь на теории контрактов, раздела эконо-
мической науки, изучающего структурные свойства со-
глашений [11], мы предлагаем составлять партнерское  
соглашение. Партнерское соглашение представляет собой 
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письменный документ, составляемый государственным и 
частным партнерами до оформления юридических догово-
ров. Организации-партнеры указывают располагаемые ре-
сурсы и представляют на рассмотрение свои ожидания от 
ГЧП. Для создания и оказания рыночных нематериальных 
услуг необходимы два типа ресурсов: нематериальные и 
материальные. Нематериальные ресурсы — это интеллек-
туальные, информационные и технологические ресурсы. 
Материальные ресурсы образуют нефинансовые ресур-
сы (доступные площади в здании организации-партне-
ре, современное оборудование) и финансовые средства, 
обеспечивающие функционирование ГЧП. Финансовые и 
нефинансовые показатели складываются из ожиданий ка-
ждой организации-партнера. В сущности, мы приходим к 
обсуждению показателей, указанных в Алгоритме А, но 
с тем различием, что в Алгоритме А проводится общая 
диагностика наличия или отсутствия показателя-фактора, 
а при составлении партнерского соглашения происходит 
спецификация ресурсов для выработки функционального 
понимания текущих и будущих возможностей ГЧП, что 
следует учитывать в Алгоритме Б.

Для проектирования релевантных инструментов для 
ГЧП следует найти выгодные стратегии поведения в по-
тенциальных нестандартных ситуациях, идентифициро-
ванных в Алгоритме Б. Нестандартные ситуации включа-
ют как события с отрицательными, так и положительными 
эффектами. Отрицательные эффекты несут прямые связи 
«Угроза → Сильная сторона», «Угроза → Слабая сторо-
на», «Слабая сторона → Угроза», «Слабая сторона → Воз-
можности». Положительные эффекты возникают в парах 
«Сильная сторона → Возможности», «Сильная сторона → 

Угроза», «Возможности → Сильная сторона», «Возможно-
сти → Слабая сторона». Разработка стратегии поведения 
для каждой ситуации подразумевает распределение ответ-
ственности между государственным и частным партнера-
ми с выделением ролей и функций участников, призванных 
урегулировать или продвигать нестандартные ситуации  
на основе принципа корпоративной эффективности. Согла-
сованные стратегии поведения государственного и частно-
го партнеров в нестандартных ситуациях следует внести  
в партнерское соглашение [12, 13].

Существует несколько типов функциональных стра-
тегий: а) продуктовая, б) ресурсная, в) операционная и 
г) управленческая [14]. Для каждой пары связей, опре-
деленных в Алгоритме Б для факторного множества 
ГЧП, следует выбирать свой тип стратегии и, учиты-
вая уникальные свойства каждой организации-пар-
тнера, описать правила для принятия решений, ко-
торыми государственный и частный партнеры будут 
руководствоваться:

а) в определении видов разрабатываемых услуг, типов 
услугополучателей, места оказания услуг (продуктовая 
стратегия); 

б) поиске и распределении ресурсов по направлениям 
деятельности ГЧП (ресурсная стратегия);

в) при ведении повседневной деятельности в основных 
функциональных областях (бизнес-процессах) (операцион-
ная стратегия); 

г) управлении государственно-частным партнерством 
(управленческая стратегия). 

На рис. 1 представлены инструменты формирования 
ГЧП, разработанные автором.

Рис. 1. Инструменты формирования государственно-частного партнерства на основе  
социального предпринимательства

В социальном предпринимательстве наличие операци-
онных стратегий составляет компонент стратегического ус-
лугового видения [15]. Стратегическое услуговое видение 
представляет собой набор идей и действий, максимизирую-
щих соотношение «результаты над усилиями (затратами)», 
направленный на определенные цели и поддерживаемый 
сфокусированными операционными стратегиями. 

Операционные стратегии предполагают проектиро-
вание процессов, нацеленных на заранее определяемый 

результат, который планируется достичь. Можно выде-
лить три типа направлений постановки бизнес-процессов: 
кастомизация [16, 17], стандартизация [18, 19] и масшта-
бирование [20, 21]. Кастомизация учитывает интересы 
услугополучателя. Стандартизируют услуги, устойчиво 
пользующиеся спросом. Стандартизация должна предусма-
тривать периоды пересмотра норм при изменении условий 
хозяйствования. Стандарты в первую очередь должны быть 
полезны тем, кто непосредственно является владельцем 
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процесса. В дальнейшем можно рассматривать стратегию 
масштабирования успешных услуг, если отмечается макси-
мизация социального и экономического эффекта [22].

Выбор финансовой структуры представляет собой про-
блему, особенно для организаций с некоммерческими це-
лями [23]. При выборе финансовой структуры следует 
учитывать ее свойства: укрепление миссии организации, 
эффективное использование ограниченных ресурсов, ре-
агирование на изменения, практическая осуществимость. 
Выделяют следующие типы финансовых структур: центр 
дохода, центр затрат, центр прибыли, центр инвестиций 
или венчурный центр [14, 24]. 

В партнерском соглашении следует предусмотреть воз-
можности социально-предпринимательских инициатив, 
учитывающих структуру государственно-частного пар-
тнерства, включающую типы направлений постановки биз-
нес-процессов (кастомизация, стандартизация, масштаби-
рование) и типы финансовых структур (венчурный центр, 
центр прибыли, комбинирование типов).

Заключение
Разработанные автором инструменты, применяемые 

при формировании ГЧП как формы социального предпри-
нимательства, инициируемого для создания и оказания со-
циально или общественно значимых нематериальных услуг 
в условиях рынка, образуют:

— методику выбора партнера для ГЧП на институци-
ональном и институционально-индивидуальном уровнях, 
включающую алгоритм определения базовых конвергентных 
факторов ГЧП, алгоритм определения сильных и слабых сто-
рон, возможностей и угроз в факторных множествах ГЧП;

— партнерское соглашение, состоящее из блоков, рас-
крывающих вклад каждого партнера в ГЧП, ожидания от 
ГЧП и стратегии поведения в нестандартных ситуациях, ос-
нованные на принципе корпоративной эффективности;

— возможности социально-предпринимательских ини- 
циатив в отношении структурных изменений механиз-
ма ГЧП по типам бизнес-процессов и типам финансовых 
структур.
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