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Вопрос о допустимости и степени 
вмешательства государства в экономику 
достаточно давно является предметом ис-
следования различных научных направле-
ний. К настоящему моменту сложилось 
немалое количество представлений о до-
пустимых моделях участия государства в 
экономических отношениях, начиная от 
либерального подхода, заканчивая инсти-
туциональным. В научной литературе 
справедливо отмечается, что доктриналь-
ные представления о роли государства в 
экономике существенным образом опо-
средуются национальными традициями, 
сложившимся в том или ином государстве 

[5]. 
Несмотря на общее представление о 

том, что участие государства в экономике 
должно преимущественно сводиться к 
вспомогательной роли с целью выравни-
вания рыночных отношений на фоне слу-
чающихся кризисов [4], реальность тако-
ва, что степень участия государства в эко-
номических отношениях отнюдь не огра-
ничивается таким узким назначением, 
особенно это касается государств, эконо-
мика которых базируется на сырьевом 
секторе. Также степень государственного 
вмешательства в экономику часто предо-
пределена конкретно-историческим мо-
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ментом, обусловленным особенностями 
формы государства (преимущественно – 
политическим режимом), что наглядно 
показывает опыт российского государст-
ва. 

Тем не менее, учитывая, что Россий-
ская Федерация базируется на представ-
лениях о необходимости развития эконо-
мики по рыночному пути развития, при 
исследовании вопроса о допустимых пре-
делах вмешательства государства в эко-
номику стоит учитывать два тезиса, выра-
ботанных доктриной. 

Во-первых, насколько бы ни была 
развита рыночная экономика, она всегда 
претерпевала определённую степень вме-
шательства государства, которое (в ус-
пешных случаях), помогало ей развивать-
ся. Во-вторых, в любой рыночной эконо-
мике государство выступает не только как 
регулирующий субъект, но и как непо-
средственный собственник определённого 
имущества, которое (по крайней мере, в 
идеальном представлении) должно обес-
печивать возможность реализации эконо-
мической политики, преследующей в сво-
ей основе достижение публичных целей 
[6]. 

Как показывает практика и историче-
ский опыт, государство может принимать 
участие в рыночных отношениях через 
владение долями (акциями) в уставных 
капиталах коммерческих организаций, за-
нимающихся деятельностью в совершен-
но разных сферах, будь то банковская 
деятельность, металлургия, морской 
транспорт, почта, СМИ и т.д. [8]. 

Единого мнения относительного того, 
почему именно определённые направле-
ния деятельности коммерческих органи-
заций становятся привлекательными для 
государственного участия, не существует. 
Наиболее справедливой представляется 
позиция, согласно которой детерминиро-
ванность участия государства в коммер-
ческих организациях обусловлена кон-
кретно-историческими факторами. Дан-
ные факторы могут быть как спонтанным 
(сложившаяся практика, не имевшая в 
своём начале какого-либо рационального 
объяснения), так и целенаправленным 
вмешательством государства с целью ре-

шения конкретных задач. 
Если говорить о нынешней ситуации, 

то можно обнаружить ряд обобщающих 
факторов, предопределяющих участие или 
даже создание государством коммерче-
ских организаций. 

Например, в России недра находятся в 
государственной собственности (исклю-
чительно), что предполагает и владение 
государством наиболее крупными компа-
ниями в области добывающей промыш-
ленности («Газпром», «Роснефть» и т.д.). 
В данном вопросе и историческом момен-
те российская практика не одинока. Так, 
100% доли нефтяной компании «Saudi 
Aramco» принадлежит Саудовской Ара-
вии. Абсолютно аналогичную практику 
можно обнаружить в Венесуэле, Китае, 
Индии и ряде др. государств [7]. 

Стоит отметить, что такая практика 
касается не только сырьевых компаний. 
Например, для регулирования денежно-
кредитных отношений и поддержания 
стабильности национальной валюты соз-
даются центральные банки. Исторически 
сложилось, что сначала в экономической 
системе появлялись коммерческие банки, 
которые с течением времени и при посте-
пенном вмешательстве государственного 
регулирования их деятельности стали 
сначала выполнять ряд публичных функ-
ций, а затем во многих странах практика 
пошла по такому пути, что центральный 
банк становится уже организацией, нахо-
дящейся сугубо в государственной собст-
венности, во многом приближаясь по сво-
ему правовому статусу к органу государ-
ственной власти (иногда в науке цен-
тральные банки вместе со счетными пала-
тами даже выделяют в отдельную ветвь 
власти – нетипичную).  

В то же время, несмотря на наличие 
центральных банков, государство часто не 
ограничивается этим и принимает актив-
ное участие в создании коммерческих 
банков, находящихся на более низкой 
ступени банковской системы. Данный те-
зис справедлив и для развитых рыночных 
экономик. Например, такая практика 
встречается в Голландии и ФРГ.  

В нашем государстве также просле-
живается тенденция к активному вмеша-
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тельству государства в банковский сектор: 
в настоящий момент все основные феде-
ральные банки страны преимущественно 
принадлежат государству (Сбербанк, ВТБ, 
Россельхозбанк и т.д.). Также государство 
косвенно участвует и в других банках 
(Газпромбанк и др.). 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что государство активно реализует 
политику в области владения коммерче-
скими организациями. Этому способст-
вуют следующие социально-экономичес-
кие предпосылки. 

Во-первых, государство стремится 
обеспечить свою обороноспособность и 
безопасность своих граждан. Это предпо-
лагает, что военная промышленность 
должна быть сосредоточена в руках госу-
дарства. Закупка импортного вооружения, 
а также вывоз отечественной военной 
продукции на экспорт, как правило, осу-
ществляется через специально созданные 
для этого организации (например, АО 
«Рособоронэкспорт). 

Во-вторых, положение дел на отдель-
ных территориях государства (чаще всего 
– отстающих по уровню своего социаль-
но-экономического развития) предопреде-
ляет попытки государства создавать от-
дельные коммерческие организации, ко-
торые будут заниматься точечным реше-
нием отдельных проблем таких террито-
рий путём взаимодействия с бизнес-
сообществом. Такая практика имелась, 
например, в Италии для решения проблем 
южных территорий.  

В отечественной практике реализа-
цию данных идей можно увидеть через 
призму создания корпораций развития 
(единственное – они создаются почти во 
всех регионах, что наталкивает на неуте-
шительные выводы о состоянии экономи-
ки). Ярким примером может выступать 
АО «Корпорация развития Дальнего Вос-
тока и Арктики». В настоящее время дан-
ная компания наделена огромным количе-
ством как финансовых ресурсов, так и ад-
министративных полномочий, что обу-
словлено недавним принятием федераль-
ного закона об Арктической зоне РФ [1]. 

В-третьих, установленная законом 
собственность государства на отдельные 

виды имущества. Так, собственность на 
недра предполагает дальнейшее участие 
государства в компаниях, занимающихся 
добычей того или иного сырья, дальней-
шей его переработкой и транспортиров-
кой. 

В-четвертых, при необходимости ока-
зания финансовой поддержки отдельным 
компаниям или даже отраслям экономики 
в период кризисных ситуаций. Например, 
в 2014 г. государством были приобретены 
привилегированные акции ряда банков 
(ВТБ, Газпромбанк и т.д.), общая сумма 
вложений составила порядка трехсот мил-
лиардов рублей [2]. К данной же катего-
рии можно отнести и пример с государст-
венной поддержкой «АвтоВАЗа», когда 
государство поддерживает деятельность 
данной компании с целью сохранения ог-
ромного количества рабочих мест (это, 
конечно, не единственная причина, но и 
не последняя). 

В-пятых, получение внебюджетных 
доходов. Так как владение уставным ка-
питалом предполагает возможность полу-
чения дивидендов, государство на регу-
лярной основе их получает. Данный меха-
низм служит, в первую очередь, для изъя-
тия излишнего количества денежных 
средств у компаний с государственным 
участием, т.к. такое участие всё-таки 
предполагает достижение публичной це-
ли, а не просто приращение имущества 
такой компании или её финансовых воз-
можностей (в этом аспекте кроется кон-
фликт интересов между акционерами – 
частными лицами и государством, о чём 
речь пойдёт далее). 

В-шестых, учреждение компаний для 
целей внедрения достижений техническо-
го прогресса. В настоящее время речь 
преимущественно идёт о создании компа-
ний, которые занимаются внедрением 
достижений цифровизации с целью обес-
печения наиболее эффективного админи-
стрирования [9], тем самым облегчая за-
дачу исполнительных органов власти. Ра-
нее подобным образом происходила про-
кладка железнодорожных путей, развитие 
морского транспорта и т.д. Совершенным 
примером может выступать учреждение 
компании ГЛОНАСС, деятельность кото-
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рой направлена на оперативное получение 
данных о ДТП, а также иных данных по 
ситуациям на дорогах [3].  

Важно отметить, что каковы бы ни 
были причины приобретения государст-
вом долей (акций) в уставных капиталах 
коммерческих организаций, данные от-
ношения всегда опосредованы правовой 
формой. Исследование же правовых норм 
с участием государства всегда предопре-
деляет постановку вопроса о том, каковы 
же особенности государства как субъекта 
гражданского права.  

В цивилистике данному вопросу ис-
торически уделялось достаточно много 
внимания; существуют абсолютно проти-
воположные взгляды на данную пробле-
матику, если рассматривать доктриналь-
ные точки зрения в деталях. В то же вре-
мя, рассмотрение дискуссии в данном на-
правлении никак не соотносится с пред-
метом настоящего исследования, поэтому 
представляется возможным лишь конста-
тировать, что обобщающий вывод относи-
тельно государства как субъекта граждан-
ского права один: государство в плоско-
сти гражданско-правовых отношений яв-
ляется suigeneris (субъектом особого ро-
да). 

Для исследования проблематики уча-
стия государства в коммерческих органи-
зациях важно сосредоточиться на вопросе 
о том, какие интересы преследует госу-
дарство, опосредуя такие интересы через 
призму понятийно-категориального аппа-
рата юридической науки. В данном случае 
речь идёт об исследовании понятия «пуб-
личные интересы», т.к. именно его содер-
жание во многом предопределяет даль-
нейшую концепцию «детального» регули-
рования участия государства в коммерче-
ских организациях, выражающуюся на 
уровне формулирования и действия от-
дельных правовых норм [10]. 

Стоит согласиться с теми исследова-
телями, которые полагают, что государст-
венное вмешательство в гражданские пра-
воотношения путём непосредственного в 
них участия всегда предопределяется не-
обходимостью решения задач, которые 
традиционно находятся в ведении пуб-
личной власти. Соответственно, государ-

ство не может преследовать никакие част-
ные интересы, приобретая корпоративные 
права в отношении коммерческих органи-
заций. 

Анализ действующего законодатель-
ства также подтверждает справедливость 
реализации данного тезиса. Например, по 
вопросам регулирования имущественных 
отношений государство наделено весьма 
широким спектром механизмов приобре-
тения собственности на имущество: кон-
фискация, изъятия имущества для гос. 
нужд, национализация. Другим ярким 
примером выступает законодательство об 
унитарных предприятиях, в нормах кото-
рого весьма определённым образом зало-
жена идея о реализации такими предпри-
ятиями публичных интересов. 

Отдельные нормы и институты в об-
ласти регулирования корпоративных от-
ношений также подтверждают справедли-
вость данной идеи. Например, правила о 
«золотой акции» наглядно демонстриру-
ют, что использование таких полномочий 
возможно исключительно для достижения 
публичных целей. 

Всецело принимая тезис о том, что 
государство преследует публичные инте-
ресы при участии в коммерческих органи-
зациях, необходимо провести более явное 
разграничение между публичными и ча-
стными интересами. Несмотря на их 
принципиальную разницу на общем уров-
не, при исследовании вопроса в деталях 
появляется ряд существенных различий в 
возможных выводах, которые можно сде-
лать при проведении такого разграниче-
ния. 

Когда государство принимает участие 
в коммерческой организации (в том числе 
является мажоритарным участником или 
акционером), имеется соблазн признать 
публичными не только интересы государ-
ства, но и интересы самой корпорации 
[10]. Главной ошибкой в подобных суж-
дениях является смешение представлений 
о государстве как о носителе власти и как 
о собственнике, а также отрицание того 
факта, что государство в частном праве 
является автономным субъектом. 

Однако гражданское право в качестве 
базовой предпосылки принимает за ак-
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сиому, что каждый частный субъект все-
гда преследует собственный интерес, 
вступая в гражданско-правовые отноше-
ния. На уровне корпоративного права 
данный тезис приобретает более яркие 
черты, и речь часто идёт о наличии анта-
гонизма между интересами акционеров 
при реализации корпоративных прав. 

Eсли речь идёт о представлении пре-
следуемых государством целей с точки 
зрения конституционного права, то никак 
нельзя признать, что государство может 
вступать в гражданско-правовые отноше-
ния, руководствуясь частным интересом. 
Однако, как только речь идёт о примене-
нии норм гражданского права, пусть и к 
такому особому субъекту как государство, 
следует признать, что по своей форме 
преследуемый государством в таких от-
ношениях интерес уже можно признавать 
частным. 

На уровне регулирования корпора-
тивных отношений экстраполирование 
вышеприведённого тезиса означает, что 
государству не чужды интересы рядового 
акционера, которые заключаются в том, 
чтобы компания стабильно существовала, 
максимизировала выгоду от своей дея-
тельности, а также в приобретении кон-
трольного пакета акций, наличии возмож-
ности влиять на принимаемые решения и 
т.д. 

Таким образом, речь идёт о разделе-
нии интересов государства по форме и по 
содержанию. Публичное содержание ин-
тересов государства предопределяет, что 
вступление в гражданско-правовые отно-
шения, в том числе на уровне корпора-
тивного права, всегда обусловлено необ-
ходимостью разрешения задачи, в основе 
реализации которой лежит публичный ин-
терес (ликвидировать монополизм, реали-
зовать проект по строительству специфи-
ческого объекта недвижимости, поддер-
живать деятельность организации в такой 
сфере, которая не может поддерживаться 
рынком в силу своей убыточности, но при 
этом не менее значимой для решения со-
циальных задач и т.д.).  

Частная же форма реализации интере-
сов государства означает, что именно ин-
ституты гражданского права используют-

ся для придания государству статуса соб-
ственника и инвестора. 

Также стоит отметить, что обычно на 
уровне государственной политики отсут-
ствует целостная доктрина относительно 
возможности вмешательства государства 
в экономические отношения через участие 
в коммерческих организациях. Представ-
ляется, что это предопределено тем, что 
часто участие в коммерческих организа-
циях – это лишь один из путей решения 
социальных задач. 

Важно, что нормы гражданского пра-
ва в действующей редакции также не во-
площают в себе идею целевого участия 
государства в имущественном обороте. 
Нет таких норм и в корпоративном праве. 
Основания приобретения государством 
права собственности как раз свидетельст-
вуют о том, что такие механизмы часто 
могут быть не связаны с целевой реализа-
цией публичных интересов (принятие вы-
морочного имущества, конфискация и 
т.д.).  

Учитывая, что в российской правовой 
системе отсутствует специальный закон, 
регулирующий имущественный оборот с 
участием публично-правовых субъектов 
(хотя мнения о необходимости принятия 
такого закона или даже кодекса периоди-
чески высказываются в доктрине), можно 
было бы ориентироваться на положения 
закона о приватизации в качестве услов-
ного образца для понимания особенностей 
регулирования имущественного оборота 
государства, однако никаких содержа-
тельных норм в части регулирования кор-
поративных отношений он не содержит.  

Таким образом, участие государства в 
коммерческих организациях фактически 
не имеет специального регулирования (за 
исключением отдельных норм и институ-
тов), а потому участие государства в ус-
тавном капитале не отражается на право-
вом режиме деятельности коммерческой 
организации. 

В итоге напрашивается вывод, что не-
смотря на доктринальные представления о 
том, что участие государства в коммерче-
ской организации должно быть обуслов-
лено достижением конкретных публично 
значимых целей, не находит своего под-
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тверждения на уровне законодательного 
регулирования. Нормативные положения 
в подтверждение данного тезиса находят 
своё отражение лишь в некоторых нормах 
корпоративного права, предусматриваю-
щих ряд изъятий из общего порядка регу-
лирования. 
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