Государственный сектор

Oбзор
В наши дни государственным органам всех уровней, от национальных правительств до региональных и
муниципальных администраций, принадлежит большая роль в политических, регулятивных и рыночных
процессах. Представителям как государственного, так и частного сектора необходимо понимать механизмы и
предпосылки принятия тех или иных решений и уметь прогнозировать их влияние на заинтересованных лиц.
Для этого необходимы консультации специалистов, знакомых со всеми нюансами принятия политических
решений в разных странах мира, понимающих потребности и мотивы национальных и местных органов
управления, а также регулятивных органов, учреждений публичного сектора и некоммерческих организаций.
Фирма Dentons располагает такими специалистами.
Наши юристы и специалисты разбираются в практике деятельности органов государственного управления. Они
имеют опыт работы в государственных органах, в том числе на выборных должностях, а также сотрудничества
с ними в качестве специалистов. Наши рекомендации помогают разобраться в механизмах принятия решений
в публичном секторе, политической обстановке и тенденциях ее эволюции, а также способствуют выбору и
реализации стратегических решений, отвечающих коммерческим интересам клиентов. Мы располагаем опытом
представления интересов клиентов в сложных условиях мирового финансового кризиса, консультационного
сопровождения масштабных проектов в рамках государственно-частных инициатив (включая модели P3 и
PF2), и участия в разработке ключевых положений законодательной базы.
Юристы фирмы предлагают эффективные решения всех связанных с государственными органами вопросов, в
том числе по перечисленным ниже направлениям.

Данная сфера деятельности включает в себя:
• Государственные корпорации

• Неправительственные организации

• Государственные подрядчики и

• Образовательные учреждения

концессионеры

• Государственные учреждения

• Органы транспортного контроля

• Суверенные и государственные фонды
Государственные,
региональные,
•
провинциальные, муниципальные органы • Финансируемые государством зоны
власти и органы местного самоуправления промышленного развития и участники
• Международные организации и институты
• Национальные правительства
• Некоммерческие организации
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