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Всероссийская государственная налоговая акаде-
мия Министерства финансов РФ

Важным элементом государственной политики стало создание круп-
ных государственных корпораций и последующее расширение мас-
штабов и направлений их деятельности. В данной статье отражена
роль государственных корпораций в повышении эффективности эко-
номики Российской Федерации и формировании «новой инновацион-
ной экономики». Также в статье проанализированы экономические и
юридические особенности государственных корпораций, дана оценка
преимуществ и рисков, связанных с данной организационно-правовой
формой.

Государственная корпорация является одним из ви-
дов некоммерческих организаций. Организационно-
правовая форма «государственная корпорация» была
законодательно определена еще в июле 1999 г. путем
внесения дополнения (ст. 7.1. Государственная корпо-

рация) в Федеральный закон №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», принятый в январе 1996 г. [1, с. 8].

В 1999 г. одновременно с вводом организационно-
правовой формы «государственная корпорация» была
создана государственная корпорация «Агентство по
реструктуризации кредитных организаций». В 2003 г.
был принят закон, предусматривающий создание госу-
дарственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов». В нормы о государственных корпорациях не
было внесено никаких изменений и дополнений. До
2007 г. государственные корпорации создавались в
исключительных случаях, в финансовой сфере, на
стыке полномочий Правительства РФ и Центрального
банка РФ. В соответствующих законах создание этих
корпораций «вплеталось» в более широкий контекст
регулирования в соответствующих областях.

В 2007 г. были приняты федеральные законы о созда-
нии шести крупных государственных корпораций с весь-
ма значимыми задачами экономического, социального и
политического характера. Эти корпорации получили
широкий набор функций и значительные объемы госу-
дарственного имущества, обеспечивающие их деятель-
ность на длительную перспективу (табл. 1).

Таблица 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Созданная государственная корпорация Дата приня-
тия закона Цель деятельности корпорации

1. Государственная корпорация «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельно-
сти» (Внешэкономбанк)

Май
2007 г.

Обеспечение повышения конкурентоспособности экономики РФ, ее
диверсификации, стимулирования инновационной деятельности пу-
тем осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, страхо-
вой, консультационной и иной деятельности по реализации проектов
в РФ и за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала,
направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых эко-
номических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта
российских товаров, работ и услуг, а также на поддержку малого и
среднего предпринимательства

2. Государственная корпорация «Россий-
ская корпорация нанотехнологий» (ГК
«Роснанотех»)

Июль
2007 г.

Содействие реализации государственной политики в сфере нанотех-
нологий, развитию инновационной инфраструктуры в сфере нанотех-
нологий, реализации проектов создания перспективных нанотехноло-
гий и наноиндустрии

3. Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

Июль
2007 г.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства, формирования эффективных механизмов управления жилищ-
ным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий путем пре-
доставления финансовой поддержки за счет средств фонда

4. Государственная корпорация по строи-
тельству олимпийских объектов и развитию
города Сочи как горноклиматического ку-
рорта (ГК «Олимпстрой»)

Октябрь
2007 г.

Осуществление управленческих и иных общественно полезных функ-
ций, связанных с инженерными изысканиями при строительстве, с
проектированием, со строительством и с реконструкцией, организа-
цией эксплуатации объектов, необходимых для проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в
Сочи, а также для развития Сочи как горноклиматического курорта

5. Государственная корпорация по содей-
ствию разработкам, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышлен-
ной продукции «Ростехнологии» (Государ-
ственная корпорация «Ростехнологии»)

Ноябрь
2007 г.

Содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции путем обеспечения поддержки на
внутреннем и внешнем рынках российских организаций – разработчи-
ков и производителей высокотехнологичной промышленной продук-
ции, привлечения инвестиций в организации различных отраслей
промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс

6. Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом» (Госкорпорация «Роса-
том»)

Декабрь
2007 г.

Проведение государственной политики, осуществление нормативно-
правового регулирования, оказание государственных услуг и управ-
ления государственным имуществом в области использования атом-
ной энергии, развития и безопасного функционирования организаций
атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов
РФ, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, нераспро-
странения ядерных материалов и технологий, развития атомной нау-
ки, техники и профессионального образования, осуществления меж-
дународного сотрудничества в этой области
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Процесс создания государственных корпораций в
2007 г. сразу же породил множество дискуссий о ра-
циональности такого рода деятельности государства.
При этом реакцию на создание государственных кор-
пораций году можно охарактеризовать как преимуще-
ственно скептически-настороженную. Такая реакция в
значительной мере определялась следующими осо-
бенностями формирования этих структур:
· закрытость процессов подготовки и предварительного об-

суждения проектов создания государственных корпораций;
· динамичность («скоротечность») процессов обсуждения

проектов законов о создании государственных корпораций;
· непривычность используемой организационно-правовой

формы (государственная корпорация), нечеткость (ра-
мочность) базовых норм;

· задействование в создании государственных корпораций
высшего политического ресурса;

· большие объемы государственного имущества, выделен-
ные для обеспечения деятельности корпораций;

· широкий и разнообразный набор полномочий, которыми
наделены корпорации;

· крайне слабая деятельность по аргументации перед об-
ществом необходимости (целесообразности) создания
государственных корпораций;

· неясность стратегических планов и принципов деятель-
ности корпораций;

· шлейф предложений от различных сторон по созданию
новых государственных корпораций.

Довольно широко отмечались риски таких негатив-
ных последствий процесса создания государственных
корпораций:
· усиление нерационального присутствия государства в

экономике;
· неэффективность использования государственного иму-

щества;
· непрозрачность функционирования и низкая подотчет-

ность (подконтрольность) государственных корпораций.
Тем не менее наибольшую озабоченность вызывал

риск дальнейшего расширения процессов создания го-
сударственных корпораций, в том числе и в силу воз-
никших предложений по законодательному определе-
нию возможностей создания государственных корпора-
ций на уровне субъектов РФ.

При оценке государственной политики по созданию го-
сударственных корпораций важно разделять два аспекта:
· первый – насколько обоснованы задачи деятельности

этих субъектов;
· второй – в какой мере оправдан и обоснован выбор такого

способа решения этих задач, как создание государственных
корпораций (при наличии иных достаточно отработанных
вариантов, например формирование и реализация феде-
ральных целевых программ, создание акционерных холдин-
гов на основе использования государственного имущества).

Основные риски в отношении создания государст-
венных корпораций были связаны прежде всего с вы-
бором формы решения поставленных задач.

Государственная корпорация как организационно-
правовая форма имеет существенные изъяны, в част-
ности:
· нечеткость понятия «общественно-полезные функции» и,

соответственно, возможность расширительных трактовок
при обосновании необходимости использования данной
формы;

· при создании государственной корпорации происходит
фактически безвозмездная передача государственного
имущества;

· не установлены какие-либо принципы управления имуще-
ством государственных корпораций, что порождает до-
полнительные риски;

· не определены (даже рамочно) вопросы реорганизации и
ликвидации государственных корпораций.

В целом в базовом законе о некоммерческих органи-
зациях крайне ограничен и формален перечень вопро-
сов, которые должны быть определены в законах о
создании государственных корпораций. Особые риски
порождает возможность неприменения норм закона о
некоммерческих организациях к государственной кор-
порации, если это предусмотрено законом о ее созда-
нии (ч. 4 ст. 7.1. Закона «О некоммерческих организа-
циях»). Это теоретически открывает возможность соз-
давать под каждую новую корпорацию свою глубоко
индивидуальную организационно-правовую форму,
выходя при этом без каких-либо ограничений за нормы
базового Закона «О некоммерческих организациях». В
конечном итоге динамичный процесс принятия законов
в 2007 г. по созданию государственных корпораций
обусловил целый ряд значимых проблем, имеющих
отношение к их текущему функционированию и «каче-
ству» законодательного определения данной органи-
зационно-правовой формы.
· Во-первых, следует отметить «рамочность» принятых за-

конов о создании государственных корпораций. Практи-
чески все принятые законы отличаются низким уровнем
детализации условий и принципов деятельности корпо-
раций (за единственным исключением в виде закона о
создании Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ)), требуют для обеспече-
ния практической работы принятия ряда подзаконных ак-
тов, определения весьма значимых процедур на уровне
самой корпорации. Для большинства созданных корпора-
ций в принятых законах не определен порядок их реорга-
низации или ликвидации – есть только отсылочные нор-
мы, что это может быть сделано на основе соответст-
вующего федерального закона (порядок ликвидации
корпорации определен только применительно к Фонду
содействия реформирования ЖКХ, в отношении которого
определен срок его деятельности).

· Во-вторых, следует указать на низкий уровень «унифика-
ции» норм принятых законов о создании государственных
корпораций. Конечно, цели и задачи, направления дея-
тельности каждой из корпораций весьма индивидуальны,
но даже в случае близких по сути норм их изложение су-
щественно различается, в том числе по детальности и
стилистике.

· В-третьих, необходимо указать на слабый эффект для
развития базового закона о некоммерческих организаци-
ях. В принципе, можно было бы рассчитывать, что акти-
визация использования норм по государственным корпо-
рациям, принятие соответствующих законов приведет к
обобщению практики, уточнению и дополнению норм за-
кона о некоммерческих организациях, однако этого не
произошло: лишь в одном случае, в 2007 г., параллельно
с принятием закона о Банке развития для обеспечения
возможностей заимствования им средств в нормы ст. 7.1.
Закона «О некоммерческих организациях» было внесено
дополнение в части возможности формирования уставно-
го капитала корпорации, определяющего минимальный
размер имущества государственной корпорации, гаранти-
рующего интересы ее кредиторов.

Чрезмерно общий и структурно фрагментарный ха-
рактер принятых законов о создании государственных
корпораций, низкий уровень законодательной регла-
ментации деятельности корпораций привели также к
следующим проблемам:
· задержка с началом реальной работы корпораций по ре-

шению их основных задач.
 По состоянию на конец февраля 2008 г. только Фонд со-

действия реформированию ЖКХ приступил в полной ме-
ре к реализации своих базовых функций, в других корпо-
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рациях продолжался процесс формирования и согласо-
вания различных документов, определяющих их практи-
ческую деятельность;

· расширение возможностей «теневого» лоббирования ин-
тересов различных сторон, риск конъюнктурности в при-
нятии решений в ущерб стратегичности и последователь-
ности.

 Создание корпораций приводит к существенному измене-
нию расстановки сил в системе государственного управле-
ния,  переходу к принятию отдельных важных решений на
уровень корпораций, что при недостаточной регламента-
ции деятельности корпораций, отсутствии в принятых зако-
нах норм, связанных с выявлением и урегулированием
возможных конфликтов интересов в процессе функциони-
рования корпораций, краткости и неполноты норм по взаи-
моотношениям корпораций с органами государственной
власти, существенно повышает соответствующие риски;

· опасения в бизнес-среде (иногда «гиперболизация») воз-
можных рисков от деятельности корпораций.

Эта проблема в значительной мере обусловлена нечетко-
стью границ деятельности и роста корпораций, неопределен-
ностью правил и критериев отбора корпорациями объектов
для поддержки, неясностью принципов управления и распо-
ряжения ими своим имуществом, нечеткостью их дальнейших
планов по развитию своей деятельности, принципов построе-
ния взаимоотношений с бизнес-сообществом;
· недоверие к государственным корпорациям со стороны

гражданского общества.
Данная проблема связана с недостаточной регламен-

тацией вопросов, связанных с осуществлением госу-

дарственного контроля за деятельностью корпораций,
отсутствием эффективных инструментов гражданского
контроля за их деятельностью, недостаточностью тре-
бований к их публичности и транспарентности.

На данном этапе достаточно очевидным является тот
факт, что потенциал созданных государственных кор-
пораций в значительной степени определяется имуще-
ственным взносом РФ, наделением корпораций опре-
деленными правами и функциями, возможностями гиб-
кого использования финансовых ресурсов, их админист-
ративным статусом, а также наличием определенного
опыта (навыков). Все корпорации были сформированы
за счет достаточно большого имущественного взноса
РФ, хотя его структура (пакеты акций, имущественные
комплексы, денежные средства и т.п.) применительно к
каждой из корпораций достаточно индивидуальна
(рис. 1).

Принципиальным ограничением в реализации потен-
циала государственных корпораций можно считать в
целом недостаточный уровень определенности целей и
принципов их деятельности, процедур формирования
решений. Одно из потенциальных преимуществ всех
государственных корпораций состоит в существенно
большей гибкости в расходовании средств, расширении
возможных направлений их использования.

Рис. 1. Финансирование государственных корпораций [2]
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Однако эти дополнительные возможности для сни-
жения риска злоупотреблений и (или) риска нерацио-
нального использования ресурсов должны быть
«уравновешены» прозрачными и достаточно деталь-
ными критериями, регламентами принятия решения,
процедурами оценки результатов деятельности. Это
представляется особенно актуальным в связи с тем,
что, с одной стороны, в отдельных созданных корпо-
рациях есть внутренние функциональные противоре-
чия (например, между некоммерческой природой са-
мих корпораций и коммерческим характером управ-
ляемых ими акционерных компаний), а с другой
стороны, многие корпорации в силу своих больших ре-
сурсных возможностей при недостаточной определен-
ности их места в реализации государственной полити-
ки, взаимоотношений с государственными органами
управления, неясности стратегий развития стали объ-
ектом сильного разнонаправленного воздействия раз-
личных заинтересованных сторон.

Данные проблемы не решаются простым фронтальным
усилением контроля со стороны государства. Напротив,
если не определены критерии оценки деятельности кор-
порации, основные регламенты ее деятельности, то уже
сами проверки (ввиду неопределенности того, как собст-
венно оценивать деятельность корпорации, интерпрети-
ровать те или иные решения) могут стать инструментом
давления на корпорацию, ее руководство со стороны
различных заинтересованных групп.

Принципиальной также представляется проблема,
что в законах о создании государственных корпораций
установлены полномочия органов их управления, но
не определены ни области, ни формы ответственности
членов различных органов управления корпораций за
принимаемые решения, достигнутые результаты дея-
тельности как перед государством, так и перед самими
корпорациями. В законах по государственным корпо-
рациям указано, кем, какими органами могут прини-
маться решения по прекращению полномочий членов
и председателей наблюдательных советов корпора-
ций, их единоличных исполнительных органов, однако
не определены даже в самом общем виде «мотивы»
для принятия таких решений. Это предопределяет
«размывание» ответственности за результаты дея-
тельности корпораций, нечеткость внешних мотиваций
для органов управления корпораций.

Однозначно оценить в целом эффекты от создания
государственных корпораций крайне сложно, так как
типология созданных корпораций весьма разнообраз-
на, а принципы и процедуры их деятельности еще
формируются. Но в любом случае создание государ-
ственных корпораций представляется не бесспорным:
· в одних случаях существенны сомнения в необходимости

создания отдельного субъекта реализации государствен-
ной политики;

· в других – не слишком аргументированным представляется
выбор такой формы, как государственная корпорация.

Наряду с новыми возможностями с государственны-
ми корпорациями связаны и существенные риски:
· разрастание процесса создания новых государственных

корпораций;
· «размывание» полномочий Правительства РФ в условиях

нечеткости разделения компетенций;
· злоупотребление корпорациями своим положением в

рамках взаимоотношений с бизнесом, использование ими
своего статуса для получения дополнительных функций,
полномочий, ресурсов, «теневизация» процессов согла-
сования и принятия важных решений в корпорациях;

· снижение качества управления ресурсами при недоста-
точном уровне подконтрольности их деятельности госу-
дарству и гражданскому обществу.

Создание государственных корпораций задало но-
вую, более высокую планку для ведомственных и лич-
ностных амбиций.

Ускоренное принятие в 2007 г. законов о создании го-
сударственных корпораций, в том числе за счет высше-
го политического ресурса, позволило сформировать не-
который упреждающий объем полномочий и возможно-
стей (потенциал) для решения ряда стратегических
задач социально-экономического развития РФ.

Однако в настоящее время принципиально важным
становится вопрос насколько рационально и эффектив-
но этот потенциал будет реализован: почти по каждой
корпорации требуется дополнительный значительный
политико-административный ресурс для обеспечения
их эффективной практической работы, контроля соот-
ветствия их деятельности поставленным задачам, сни-
жения рисков «оппортунистического поведения» корпо-
раций и искажающего воздействия с их стороны на раз-
витие рыночной экономики.

В целом можно заметить, что высокий статус и ре-
сурсные возможности государственных корпораций по-
ка не сбалансированы полнотой, четкостью и прозрач-
ностью институциональных условий их деятельности.
Баланс преимуществ и недостатков в настоящее время
скорее отрицательный: проблемы уже заметны, а пре-
имущества еще надо продемонстрировать.

Для обеспечения позитивного эффекта от деятель-
ности государственных корпораций и сокращения рис-
ков целесообразно:
· применительно к созданным корпорациям четко опреде-

лить место и роль каждой корпорации в реализации госу-
дарственной политики, установить ограничения в плане
нерационального расширения масштабов и областей их
деятельности;

· принять конкретные стратегии и программы развития их
деятельности, определить процедуры оценки их эффек-
тивности и результативности;

· обеспечить баланс между гибкостью в расходовании
средств и регламентированностью принятия решения,
развитостью процедур государственного и общественного
контроля, прозрачностью результатов деятельности;

· задействовать фактор личной ответственности руководи-
телей корпораций за результаты их деятельности;

· учитывая публичный характер задач корпораций, расши-
рить составы их наблюдательных советов за счет лиц,
пользующихся высокой репутацией в обществе и при
этом не являющихся представителями различных ветвей
государственной власти, органов управления государст-
венных компаний;

· организовать проведение регулярной общественной (не-
зависимой) экспертизы результатов деятельности данных
корпораций с представлением соответствующих докла-
дов Президенту РФ, Федеральному Собранию РФ и Пра-
вительству РФ;

· на уровне федерального законодательства более четко
определить условия и задачи создания государственных
корпораций;

· установить в качестве обязательного требования для соз-
дания каждой корпорации предварительное наличие стра-
тегии ее деятельности, обоснование невозможности реше-
ния поставленных задач иными способами, оценки рисков
и предложений по возможным механизмам их ограничения;

· на основе обобщения практики существенно расширить и
детализировать нормы закона о некоммерческих органи-
зациях в части государственных корпораций, обратив при
этом особое внимание на вопросы принятия решений в
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корпорациях, реализации управленческих функций в от-
ношении других хозяйствующих субъектов, взаимодейст-
вия с органами государственной власти, подотчетности и
транспарентности деятельности, ответственности орга-
нов управления корпораций за достигнутые результаты,
осуществления реорганизации и ликвидации корпораций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена важностью государственного инве-

стирования как основного звена самовоспроизводства экономической
системы. В настоящее время вопрос сохранения стабильности и бу-
дущего развития зависит непосредственно от эффективности инве-
стиций, в том числе и государственных.

В статье отражены виды государственных корпораций и объемы их
финансирования, а также проведена всесторонняя оценка особенно-
стей формирования данных структур с организационно-правовой точ-
ки зрения. Даны практические рекомендации для сокращения рисков и
достижения положительного эффекта от деятельности государствен-
ных корпораций. Тема, затронутая автором, является весьма актуаль-
ной. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к
научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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Creation of large state corporations and the subsequent
expansion of scales and directions of their activity became
the important element of a state policy. In given article is
reflected the role of the state corporations in increase of
efficiency of economy of Russia and in formation «new
innovative economy». Also in article is given economic
and legal features of the state corporations, the estimation
of advantages and the risks connected with the given or-
ganizational-legal form.
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