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образуют юридические лица различных 
организационно-правовых форм. Среди 
них важную роль играют хозяйственные 
общества, в т.ч. акционерные.

Российская Федерация в данном от-
ношении не является исключением. Ее 
экономический фундамент составляют 

такие крупные акционерные общества, 
как: ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО 
«Лукойл», ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», 
Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Норникель», ПАО 
АК «АЛРОСА» и многие другие.

Часть из критически важных для стра-
ны акционерных обществ находится пол-
ностью или частично в государственной 
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Сегодня в эпоху пандемии субъекты экономической деятельности и 
власти ищут способы минимизации потери от вынужденных ограничений, 
приведших к спаду деловой активности в отдельных странах и мире в це-
лом. По одиночке им решить данную задачу представляется затрудни-
тельно, что подталкивает их к активному сотрудничеству. Несмотря на ак-
туальность и важность темы в российской науке имеется крайне ограни-
ченное число трудов, затрагивающих практику построения связей органи-
заций и государства. В настоящем исследовании рассматриваются осо-
бенности в обозначенной области для акционерных обществ с государ-
ственным и частным участием. Отличия в правоприменительной практике 
обусловлены не только структурой акционерной собственности, но и от-
раслевой принадлежностью, масштабами деятельности и местом реги-
страции организации. Наиболее зарегламентированным является актив-
ность юридических лиц, в которых государство является единственным 
или доминирующим акционером.
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Nowadays in the era of a pandemic economic actors and authorities are 
looking for ways to minimize losses from forced restrictions that led to a down-
turn in business activity in individual countries and the world as a whole. They 
find it difficult to solve this problem alone. It pushes them to active cooperation. 
Despite the relevance and importance of the topic in Russian science there is 
an extremely limited number of works dealing with the practice of building rela-
tionships between organizations and the state. The features in the designated 
area for joint-stock companies with state and private participation are consid-
ered in this research. Differences in law enforcement practice are due not only 
to the structure of joint-stock ownership, but also to industry affiliation, scope of 
activities and place of registration of the organization. The most regulated is the 
activity of legal entities in which the state is the sole or dominant shareholder.

Keywords: state and entity, interaction between the state and a joint-stock 
company, joint stock company, joint-stock company with state participation.
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собственности. Российская Федерация 
владеет напрямую и через подконтроль-
ные ей хозяйственные общества мажори-
тарным пакетом акций нефтяных, газо-
вых, банковских, энергетических, про-
мышленных и иных гигантов, присутству-
ющих и на зарубежных рынках.

Российское гражданское законода-
тельство достаточное молодое и ему 
предстоит еще долгий непростой путь 
развития. Однако уже сегодня отече-
ственное правовое поле состоит из не-
малого числа нормативных правовых ак-
тов [1; 2], регулирующих различные обла-
сти деятельности юридических лиц.

За четверть века сформировалась как 
общая по стране, так и специфическая 
региональная правоприменительная 
практика.

Российская экономика и обществен-
ные отношения обладают рядом специ-
фических черт, уходящих в историю. Од-
ной из таковых является доминирующая 
роль государства как регулятора и субъ-
екта экономических отношений. Практи-
чески все наиболее крупные проекты про-
ходят с тем или иным участием государ-
ства. Немалая часть проектов реализует-
ся через акционерные общества.

В этой связи, автор в качестве объекта 
исследования избрал изучение вопросов 
взаимодействия акционерных обществ и 
государства в лице органов власти. Имен-
но от качества и содержания этого про-
цесса будет зависеть результат (его от-
сутствие). 

В правовом государстве сотрудниче-
ство строится на нормативной основе. 
Поэтому в настоящей работе будет рас-
смотрена имевшая место быть некоторое 
время назад и текущая правопримени-
тельная практика. 

В России действуют акционерные об-
щества разных форм собственности. В 
зависимости от этого цели и сферы взаи-
модействия с государственными органа-
ми разнятся.

Приведем сферы, где происходит вза-
имодействие акционерных обществ и го-
сударства в лице соответствующих орга-
нов, среди которых:

– выполнение государственного зака-
за (в т.ч. гособоронзаказа);

– осуществление отдельных задач го-
сударства;

– совместное ведение экономической 
деятельности;

– реализация проекта;
– управление государственным иму-

ществом.
Давайте рассмотрим их несколько 

подробнее.

Государство в лице главных распреде-
лителей бюджетных средств (органа вла-
сти в соответствующей сфере) выступает 
заказчиком на выполнение работ, оказа-
ние услуг, поставку товаров. Как частные, 
так и государственные акционерные об-
щества наравне с иными юридическими 
лицами участвуют в этом. Акционерные 
общества с государственным участием 
находятся в более выгодном положении в 
сравнении с иными юридическими лица-
ми, где присутствует государство. Они 
менее скованны необходимостью согла-
сования большинства сделок со своими 
учредителями в отличие от учреждений. 
Если же в акционерном обществе менее 
50% у государства, то свобода действий 
еще выше и ограничена лишь граждан-
ским законодательством и внутренними 
документами организации.

Отдельное место занимает государ-
ственный оборонзаказ, а также выполне-
ние работ, связанных с космической те-
матикой. К организациям, привлекаемых 
к таким работам, предъявляются допол-
нительные требования. В частности, ка-
сающиеся наличия лицензии на работу со 
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

Ряд акционерных обществ занят в осу-
ществлении отдельных задач государства. 
Ярким и достаточно успешным примером 
этого могут служить, так называемые ин-
ституты развития. Они осуществляют ра-
боту по созданию условий, способствую-
щих привлечению инвестиций в опреде-
ленную местность. Среди них значитель-
ная часть имеет организационно-правовую 
форму акционерных обществ. Примером 
может служить АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики». Она высту-
пает управляющей организацией дальне-
восточных территорий опережающего со-
циально-экономического развития, сво-
бодного порта Владивосток и российской 
Арктической зоны. Свою деятельность она 
осуществляет непосредственно и через 11 
дочерних хозяйственных обществ, распо-
ложенных в противоположных концах стра-
ны – Арктике и Дальнем Востоке. Имеются 
юридические лица со схожими функциями 
и во многих субъектах федерации.

Государство может также совместно 
вести экономическую деятельности с 
иными субъектами, в т.ч. и акционерными 
обществами, акции которых принадлежат 
различным физическим и юридическим 
лицам. Минимальная число акций госу-
дарства может измеряться 1 акцией. 
Встречаются среди них «золотые акции», 
дающие особые права по управлению ор-
ганизациями.
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Есть и иные интересные примеры. На-
хождение акций у обществ с федераль-
ным участием. Так, 50% минус 1 акций АО 
«Почта Банк» у АО «Почта России». 
Остальные 50% плюс 1 акция в собствен-
ности Банк ВТБ (ПАО), где, в свою оче-
редь, у РФ контрольный пакет.

Акционерные общества и органы вла-
сти могут реализовывать совместные 
проекты. Целый ряд проектов имеется в 
авиационной отрасли. Государство вкла-
дывает средства в строительство или ре-
конструкцию взлетно-посадочной и ру-
лежной полос, а акционерные общества в 
ремонт или постройку нового терминала. 
После их возведения (ремонта) объекты 
будут соответственно находится в соб-
ственности государства и юридических 
лиц. По законодательству Российской 
Федерации взлетно-посадочные полосы 
и иная транспортная инфраструктура мо-
жет находиться только в федеральной 
собственности. В итоге город получает 
современный аэропорт, способный при-
нимать новейшие воздушные суда, что 
будет стимулировать развитие городской 
и региональной экономик.

Еще одной сферой, где есть сотрудни-
чество государства и акционерных об-
ществ - управление государственным 
имуществом. По решению правительства 
РФ или субъекта федерации органом го-
сударственной власти имущество пере-
дается коммерческой организации в до-
верительное управление. В этой связи 
интересен опыт Ульяновской области, в 
которой АО «Имущественная Корпорация 
Ульяновской области (Ульяновское об-
ластное БТИ)» реализует некоторые 
функции по управлению региональным 
имуществом. Также имеется практика пе-
редачи РФ акций, которыми она владеет 
вертикально-интегрированным структу-
рам, в которых, она, в свою очередь, так-
же акционер. Это упрощает процесс 
управления акционерными обществами и 
разгружает государственных служащих.

В России за постсоветскую историю 

сложился уникальный и достаточно инте-
ресный опыт взаимодействия федераль-
ных и региональных органов власти с ак-
ционерными обществами различных 
форм собственности. Однако имеются и 
некоторые проблемы (среди которых кор-
рупция [3]), мешающие его развитию. Не-
малая часть из них имеет правовую при-
роду.

Органы госвласти остаются по-
прежнему закрытыми и минимизируют 
связи с коммерческими организациями. 
Многие предложения, поступающие от 
акционерных обществ, остаются без вни-
мания. Если это общество, где основной 
акционер государство, то, как правило, 
ответа на поступившее в установленном 
порядке письмо не будет. Представители 
органа власти придерживаются мнения, 
что нет необходимости отвечать на обра-
щения организации, находящийся в гос-
собственности.

Полномочия между органами власти 
распределены таким образом, что от-
дельному органу затруднительно осу-
ществлять полноценное сотрудничество 
с юридическими лицами. Наполнение 
проектов содержание и полномочия по 
реализации госполитики в определенной 
области закреплены за отраслевыми ор-
ганами, но вопросы финансирования и 
экономического развития находятся в 
иных министерствах.  

Значительная часть решений, в т.ч. 
требующих оперативности, принимается 
долго из-за массы согласований.

Госслужащие, в отличие от сотрудни-
ков коммерческих организаций, не моти-
вированы на эффективную работу. Они 
скорее предпочтут ничего не предприни-
мать, чем сделать что-то способное при-
нести пользу как государству, так и юри-
дическим лицам. 

Однако, несмотря на имеющиеся про-
блемы, можно обнаружить примеры 
успешного взаимодействия акционерных 
обществ с государством. 
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