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CONSTRUCTION OF RUSSIAN STATE HOLDINGS  
IN THE 21ST CENTURY: LEGAL  
AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

Россия имеет значительное число особенностей в сфере обществен-
ных отношений и государственного устройства. В стране государство вы-
ступает не только как регулятор, но и активный участник экономической 
деятельности. Государственный сектор экономики в постсоветский пери-
од по-прежнему составляет внушительную часть экономики. Ключевую 
роль в госсекторе играют государственные холдинги, о которых пойдет 
речь в настоящей работе. Среди вопросов будут рассмотрены: правовое и 
организационные аспекты возникновения и эволюции российских госу-
дарственных холдингов; особенности становления и развития отдельных 
вертикально-интегрированных структур; утрата государством контроля 
над холдингами, переданными другим акционерам.

Ключевые слова: холдинг, государственный холдинг, российский 
холдинг, акционерное общество, образование холдинга.

Russia has a significant number of features in the sphere of public relations 
and state structure. In the country the state acts not only a regulator, but also an 
active participant in economic activity. The public sector of the economy in the 
post-Soviet period still makes up an impressive part of the economy. The key 
role in the public sector is played by state holdings, which will be discussed in 
this paper. Among the issues will be considered: legal and organizational as-
pects of the emergence and evolution of Russian state holdings; features of the 
formation and development of individual vertically integrated structures; loss of 
state control over holdings transferred to other shareholders.

Keywords: holding, state holding, Russian holding, joint-stock company, 
formation of a holding.

В Российской Федерации за постсо-
ветский период, с одной стороны, прои-
зошло довольно большое число измене-
ний в правовой и экономической систе-
мах, с другой, ряд явлений и тенденций 
сохранился.

В СССР государство играло почти ис-
ключительную роль в экономике. За 90-е 
и 2000-е годы роль государства снизи-
лась, но в ряде отраслей оно доминирует 
или играет существенную роль. Государ-
ство участвует в экономических процес-
сах через юридические лица различных 
организационно-правовых форм, в т.ч. 
акционерные общества.

За прошедшие 30 лет число акционер-
ных обществ с участием государства сни-
зилось в разы. Это произошло по различ-

ным причинам: продажи государственных 
пакетов акций, ликвидации организаций, 
передачи обществ в государственные 
корпорации, а также из-за объединения 
государственных акционерных обществ в 
холдинги. Они них и пойдет речь в настоя-
щей работе.

На сегодняшний день в собственности 
федерального центра находится несколь-
ко десятков холдингов. Они довольно су-
щественно различаются. В частности, по 
своим масштабам и узнаваемости для 
широких масс.

В числе наиболее известных ОАО 
«РЖД», ПАО «ОАК», АО «ОСК», ПАО Сбер-
банк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Газпром», 
ПАО «НК Роснефть», ПАО «Аэрофлот» и 
др.
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Период активного образования госу-
дарственных холдингов начался в 1-е де-
сятилетие 2000-х гг. И ознаменовался 
созданием на базе имущества организа-
ций, закрепленных за органом исполни-
тельной власти в лице Министерства пу-
тей сообщения РФ, ОАО «РЖД». 

В соответствии с актом Правительства 
РФ учреждено ОАО «Российские желез-
ные дороги» с внушительным уставным 
капиталом в 1535,7 млрд. руб. Все его ак-
ции до настоящего дня сохранялись за 
Российской Федерацией [4].

В собственности ОАО «РЖД» посте-
пенно появлялись дочерние общества, в 
свою очередь, создаваемые на основе 
имущества государственных унитарных 
предприятий.

За прошедшие 20 лет состав и струк-
тура дочерних организаций менялись – 
происходило объединение, разделение 
обществ, учреждались новые, в т.ч. зару-
бежные (в Финляндии, во Франции, в Ар-
мении). В целом за период существова-
ния железнодорожного гиганта он высту-
пал учредителем около 500 юридических 
лиц (от хозяйственных обществ до част-
ных учреждений – детских садов, школ, 
больничных организаций).

Хозяйственные общества, акционе-
ром (участником) в коих выступает ОАО 
«РЖД» крайне неоднородны по масштабу 
деятельности и профилю. Среди них: АО 
«Федеральная пассажирская компания» 
(100% - 1 акция во владении гиганта) – 
крупнейший оператор перевозки людей в 
стране;  АО «Федеральная грузовая ком-
пания» (100% - 1 акция) – один из самых 
больших перевозчиков грузов; АО «Управ-
ляющая компания «Мурманский транс-
портный узел» (25%) – заказчик сооруже-
ния объектов мурманского морского тор-
гового порта; АО «Желдоручет» (99%) – 
специализированное  общество в обла-
сти бухгалтерского учета; несколько науч-
ных институтов - АО «Научно-исследова-
тельский и конструкторско-технологиче-
ский институт подвижного состава», АО 
«Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатиза-
ции, автоматизации и связи на железно-
дорожном транспорте», АО «Научно-ис-
следовательский институт железнодо-
рожного транспорта». 

Есть и более экзотические организа-
ции во владении. Например, в сфере 
спорта и культуры. АО «Арена-2000» 
(99,9% акций у холдинга) – строительство 
и управление спортивным и культурно-
развлекательным комплексом в г. Ярос-
лавль. АО «Футбольный клуб «Локомотив» 
- 0,0015% акций непосредственно у мо-

нополии, более 90% у АО «Компания 
ТрансТелеКом», которым, в свою очередь, 
за минусом 1 акции владеет ОАО «РЖД». 
Последняя организация занимается раз-
витием и эксплуатацией волоконно-опти-
ческих линий связи (что также несколько 
отдалено от железнодорожной отрасли).

Имеются примеры совместного вла-
дения акциями ОАО «РЖД» и субъекта фе-
дерации. Среди них АО «Экспресс При-
морья», где 51% у общества, а 49% у При-
морского края.

Довольно интересным представляет-
ся практика передачи головной организа-
ции части акций некоммерческой органи-
зации, в которой, в свою очередь, холдинг 
является учредителем - АНО «Центр Жел-
дорреформа». Ей принадлежат разные 
пакеты акцией дочерних и зависимых об-
ществ. В основном 1 акция, что вызвано 
необходимостью соблюдения норм граж-
данского права. Запрет для акционерных 
обществ на единственного участника - хо-
зяйственное общество, состоящее из 1 
лица (п. 6 ст. 98 [1]).

Другим примером крупного государ-
ственного холдинга выступало ОАО (поз-
же ПАО) «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация». Общество, уставный 
капитал которого формировался на базе 
известных авиационных организаций 
(собственников средств производства и 
продукции марок «Сухой», «Ил», «Ту» и 
др.), было создано по решению главы го-
сударства в 2006 г. [2]. В 2018 г. приняты 
решения Президента России [3] и высше-
го органа исполнительной власти [5] о 
передаче акций авиационного холдинга 
ГК «Ростех», которой, в свою очередь, в 
2021 г. принято решение о ликвидации 
обществ бывшего государственного хол-
динга. Таким образом, как государствен-
ная вертикально-интегрированная струк-
тура ПАО «ОАК» просуществовало, с уче-
том времени на формально-правовые 
процедуры и регистрационные действия, 
несколько более 10 лет.

Та же логика по объединению схожих 
по профилю научных и производственных 
организаций привела в 2007 г. к возникно-
вению АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация», все акции которой по-
прежнему находятся в федеральной соб-
ственности.

Резюмируя, стоит отметить, что Рос-
сийская Федерация довольно резко ме-
няет решения касательно принадлежа-
щих ей акций – создает холдинги, затем 
передает беззвездно госкорпорациям. 
Это сказывается и на динамизме рос-
сийского права [6; 7]. Россия как акцио-
нер теряет не только контроль над клю-
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чевыми для экономики активами, но и 
возможность извлекать выгоду от прода-

жи части пакета и получения дивиден-
дов. 
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