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Рассматриваются особенности становления и перспективы развития государственно-частного 

партнерства в России. Представлен обзор подходов к определению государственно-частного партнерства, 
характеристика его форм и моделей, а также обзор преимуществ и недостатков реализации ГЧП для 
каждого из партнеров. 
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D.A. Limareva 
Peculiarities of formation and prospects of development of state-and-private partnership in Russia 

The peculiarities of formation and development prospects of public-private partnership in Russia are 
considered. An overview of approaches to public-private partnership, its characteristic shapes and patterns, as well 
as an overview of advantages and disadvantages of PPP implementation for each of the partners is presented. 
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