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Аннотация. Рассмотрены теоретические подходы к государственно-

частному партнерству, перспективы развития государственно-частного 

партнерства, положительные и отрицательные стороны данного парт-

нерства для обеих сторон, развитие концессионных соглашений, гаран-

тии и риски государства и бизнеса при реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства. Опыт перераспределения между властью 

и частным бизнесом юридических возможностей представлен в сферах 

общественных услуг. 
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Государство и частный бизнес образовывают альянс, который слу-

жит для реализации определенных проектов в совершенно различных 

областях деятельности, при этом все эти проекты имеют общественное 

значение. 

Благодаря развитию государственно-частного партнерства форми-

руются базовые модели финансирования, методы управления и отно-

шения, которые связаны с собственностью. В процессе формирования 

данных методов, моделей и отношений не последнюю роль, а в опреде-

ленной степени и принципиальную, играет комплекс определенных во-

просов, который напрямую связан с перераспределением правомочий. 

Эти вопросы основываются на непрерывном расширении взаимодей-

ствия коммерческих структур и государства. 

В большом количестве случаев государственно-частное партнер-

ство является в некоторой степени приватизацией, либо альтернативой, 

полностью ее заменяющей. Государственно-частное партнерство – это 

институциональный способ модификации областей деятельности, отно-

сящихся, как правило, к ведению власти, но инструменты, используемые 

при таком сотрудничестве, не могут полностью вывести их за рамки гос-

ударственного регулирования. 

Государственно-частное партнерство не предполагает предостав-

ление всех юридических возможностей, из которых состоит суверенное 

право собственника в хозяйственном обороте, а только некоторой части. 

Именно в сферах общественных услуг достаточно широко представлен 

опыт распределения между государством и частным бизнесом юридиче-

ских возможностей. В инфраструктурных отраслях сложились традиции, 

по которым государство передает коммерческим структурам некоторые 

основные правомочии. Это связано с тем, что государство стремиться 

сохранить в своей собственности некоторые отрасли, а коммерческие 
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структуры, в свою очередь, отличаются от государства тем, что они 

склонны к внедрению в своей деятельности различных инноваций, эф-

фективно эксплуатируют ресурсы, показывают достаточно высокую мо-

бильность. Благодаря сотрудничеству государства и частного бизнеса 

можно использовать преимущества обоих видов собственности, не де-

лая больших перемен в обществе. 

Государство всегда будет оставаться участником публично-

правовых отношения, это будет осуществляться на любых условиях, это 

касается и гражданских правоотношений, в которых оно не является как 

суверен рядовым субъектом права. На данном основании, с самого 

начала не допускается то, что государство и частный бизнес могут об-

ладать равными правами. Это проявляется в том, что именно государ-

ство устанавливает юридические рамки для всех участников данных от-

ношений, в которых они и должны осуществлять свою деятельность. 

Даже если государство будет выступать на принципе равенства в отно-

шениях, она все равно сохранит за собой управленческие и распоряди-

тельные функции, ведь именно государство имеет право на то, чтобы 

выносить административные акты. 

В основании идеи государственно-частного партнерства не лежала 

потребность власти удовлетворить какие-либо собственные интересы, а 

преимущественно наиболее результативная реализация публичной вла-

сти. Так как государство выступает в качестве одной из сторон партнер-

ства, оно является носителем определенных целей и потребностей, ко-

торые несут в себе общественное значение. На основании того, что гос-

ударство принимает участие в хозяйственном обороте, оно планирует 

получить не только высокие результаты этого партнерства, но обеспе-

чить свой коммерческий эффект. Государство, как и частный бизнес, 

стремится в имевшейся деятельности к максимизации собственной при-
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были, исходя из этого в сфере коммерческих интересов сторон между 

ними вполне имеет место быть, а в некоторых ситуациях он просто не-

обходим торг о разделе предполагаемых рисков, о правомочиях сторон 

и условиях их использования. 

В различных случаях степень участия государства и частного биз-

неса может значительно отличаться. Коммерческие структуры могут 

быть участником соглашения, в основном это государственные заказы, 

предоставление техпомощи и другое, в данной ситуации границы на 

право собственности четко расставлены. В сотрудничестве государства 

и частного бизнеса возможна частичная передача права собственности, 

это возможность использования, управления и владения имуществом, 

то есть заключение концессионных соглашений. 
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