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В мировой практике государственные ком-
пании характеризуются значительным финансо-
во-экономическим, научно-техническим и инно-
вационным потенциалом и их развитие в послед-
нее время, как в развитых, так и в развивающихся 
странах, вызывает повышенный интерес.

Глобальный финансово-экономический 
кризис 2008-2009 гг. вынудил многих развиваю-
щихся стран обратить внимание на участие го-
сударства в корпоративных структурах. Харак-
терно что, именно в кризный период на государ-
ственные компании приходилось 80% стоимости 
фондового рынка в Китае, 60% в России и 40% в 
Бразилии, они осуществляют более трети пря-
мых иностранных инвестиций развивающихся 
стран, почти половину сделок по слияниям и по-
глощениям[3. С.3].

Если в 2004 году в списке 50 крупнейших 
глобальных компаний из развивающихся стран с 
участием государства не было, то в 2011 году их 
насчитывалось уже 11.

В 2011 году, в мире насчитывалось 653 госу-
дарственных ТНК, 285 из которых расположены 
в развитых странах и 345 в развивающихся стра-
нах. В экономически развитых странах наиболь-
шее количество государственных ТНК располо-
жено в Дании (36), во Франции (32) и в Финлян-
дии (21) и самое наименьшее в США (3) (Табл.1)

В 2014 год в списке 15 самых крупных госу-
дарственных ТНК по контролируемым активам 

лидирует Европейские страны – всего 2 трлн. 30 
млрд. долл. и 1 трлн. 22 млрд. долл. по зарубеж-
ным активам. В данном списке лидирует Фран-
ция – всего 844 млрд. долл. контролируемых 
активов и из них 432 млрд. долл. зарубежные, в 
Италия всего 412 млрд. долл. из них 265 млрд. 
долл. зарубежные активы, в Германия – 552 млрд. 
долл. из них, 254 млрд. долл. зарубежные активы 
и в Китае 567 млрд. долл., из них, 112 млрд. долл. 
зарубежные активы (Табл. 2).

Немаловажным является то, что государ-
ственные ТНК положительно влияют и на ма-
кроэкономический показатель – обеспечение 
занятости, в странах, где они расположены. 
Французскими ТНК было создано всего 684,9 
тыс. рабочих мест (в том числе и в зарубежных 
филиалах), Германскими 765,8 тыс., Китайскими 
270 тыс. и Итальянскими 151,5 тыс. рабочих мест 
(Табл. 2).

Растет роль государственных предприятий 
и в экономике таких развивающихся стран как 
Китай, Бразилия, Индия, Россия и др., которая 
определяется по доле государственных предпри-
ятий в экономике (Табл. 3).

На сегодняшний день нет ни одного значи-
тельного процесса в мировой экономике, кото-
рый происходил бы без участия ТНК. Они при-
нимают прямое и косвенное участие в мировом 
политическом процессе, выступают основной си-
лой, которая формирует современный и будущий
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Таблица 1

Распределение государственных ТНК по странам и регионам[11 Р.31]

Таблица 2

В 2012 году 15 самых крупных государственных ТНК по зарубежным активам (млрд. долл., 
численность в цифрах)[12 P.21]
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Таблица 3

Роль государственных предприятий в экономике ряда развивающихся стран[3 C.6]

облик мира. ТНК выступают как непосредствен-
ные участники всего спектра мирохозяйствен-
ных связей, как «локомотивы» мировой эконо-
мики[13]

Как свидетельствует развитие ТНК в миро-
вой экономике, одними из ключевых и основ-
ных их преимуществ является самостоятельное 
финансирование НИОКР, активное внедрение 
результатов НИОКР и обеспечение «гибкости» в 
условиях жесткой конкуренции, передача инно-
вационных технологии и разработок для серий-
ного производства малому бизнесу.

В свою очередь, мировой опыт свидетель-
ствует, что лидерство индустриально развитых 
стран обеспечивается в первую очередь возрас-
танием роли наукоемких и капиталоемких от-
раслей, вертикально интегрированных структур, 
включающих в себя весь производственный цикл 
от инвестирования в НИОКР, создания опытных 
образцов до массового и серийного производства 
и реализации. Механизм их функционирования 
основан на умелом сочетании возможностей вну-
треннего стратегического планирования, рыноч-
ного саморегулирования и тесного взаимодей-
ствия с различными государственными структу-
рами[14].

В этой связи, особое место занимает изуче-
ние опыта формирования и развития государ-
ственных корпорации в таких развивающихся 
странах как Китай и Россия.

Исследования показали что, процесс рефор-
мирования государственных предприятий Китая 
можно разделить на 3 этапа[5 C.12-15].

Первый этап, 1978-1992 гг. На данном этапе 
расширены права предприятий при сохранении 
централизованного планирования; расширены 

права государственных предприятий на самоу-
правление; позволено расходовать прибыль на 
учреждение средств развития и коллективного 
благосостояния; начат процесс приватизации.

Второй этап, 1992-2001 гг. Данный этап ха-
рактеризуется как этап инноваций и экспери-
ментальных реформ государственного сектора 
экономики. Важнейшие направления реформ 
второго этапа явились: мотивация работни-
ков на получение прибыли; внедрение системы 
управления государственными предприятиями, 
адаптированной к механизмам рыночной эконо-
мики; определение стратегического сектора эко-
номики.

Третий этап – это начало XXI века. В 2001 г. 
создан Комитет по контролю и управлению госу-
дарственным имуществом Китая (SASAC). Что 
способствовало переходу от устаревшей отрасле-
вой схемы управления госсектором к акционер-
ной корпоративной, соответствующей реалиям 
рыночной экономики. Основные функции Ко-
митета заключались реформированием и реорга-
низацией госпредприятий; совершенствованием 
системы управления на госпредприятиях; веде-
ние статистики и ревизий госсектора экономики; 
подготовка изменений в нормативные акты по 
регулированию госсектора экономики; согласие 
на приватизацию через продажу акций на Пе-
кинской фондовой бирже.

Все госкомпании Китая стали подконтроль-
ные Комитету, постепенно сокращалось число 
центральных госпредприятий, к примеру, в кон-
це 2013 г. сократилось с 196 до 117, а в ближай-
шие годы их число планируется сократить до 
50-60. Для обеспечения эффективности деятель-
ности Комитета в его структуре создан «Иссле-
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довательский центр по изучению и обобщению 
опыта реформирования системы управления 
госсектором».

Активизировалось регулирование отноше-
ния между частным и государственным секто-
рами. Начала реализовываться тенденция про-
никновения частного и иностранного капитала 
в государственные предприятия. Что оказало 
положительное влияние на эффективность госу-
дарственной экономики через участие частных 
капиталов в реструктуризации государственных 
предприятий, их консолидации и интернациона-
лизации. С повышением конкурентоспособности 
китайский госсектор интегрировался в мировой 
рынок капитала. Таким образом, в 2000-2014 гг. 
среди государственных предприятий стали фор-
мироваться ТНК. Активно реализовывались про-
цессы укрупнения госпредприятий путем слия-
ния и поглощения, а также создания совместных 
с иностранными компаниями предприятий фи-
лиалов госкомпаний за рубежом[5 C.12-15].

Активация развития государственных ком-
паний Китая рассматривается многими зарубеж-
ными экспертами. Так, в работе отмечается: «…
китайские предприятия, находящиеся в государ-
ственной собственности и пользующиеся госу-
дарственной поддержкой, получают финансовую 
помощь, нормативные привилегии, а также льго-
ты, каких обычно нет у их частных конкурен-
тов»[7].

Ч.Чен разделяет две основные группы сы-
гравших важную роль в увеличении прямых за-
рубежных инвестиции в экономике Китая, это 
государственные компании, подконтрольные 
центральному правительству и  фирмы располо-
женные в провинциях (подконтрольные местной 
власти, но в большинстве случаев это фирмы не 
подконтрольные государству)[15. P.1].   

В целом, стратегическая цель создания, раз-
вития и поддержки правительством Китая госу-
дарственных компаний основывалась на реше-
нии трех основных задач это[9 C.154]: создание 
национальных, высоко конкурентных и вместе 
с тем, подконтрольных государству ТНК; при-
влечение государственных компаний в осущест-
вление НИОКР, тем самым, уменьшая долю не-
посредственного финансирования государством 
НИОКР; создание механизма внедрения резуль-
татов НИОКР в производственный процесс.

До 2025 года Китай объявил 10 главных при-
оритетных сфер: информационные технологии 
нового поколения, станкостроение и роботы 
высшего класса, авиакосмическое оборудова-

ние, инженерная океанология и высокотехноло-
гичные корабли, передовые железнодорожные 
технологии, экономия энергии и транспортные 
средства на новых источниках энергии, электро-
оборудование, новые материалы, биомедицина и 
высокоэффективное медицинское оборудование, 
сельскохозяйственная техника. Что самое глав-
ное, в каждой из них сохраняют свое лидерство 
госкомпании[9 C.154].

Тенденция становления и развития, государ-
ственных предприятии характерна и для россий-
ской экономики.

В России важную роль в становлении и раз-
витии государственных корпораций играет го-
сударство, реализуя политику создания государ-
ственных корпораций в стратегических отраслях. 
Следовательно, государственные промышленные 
корпорации являются драйверами развития от-
расли, и инвестиции, направленные на создание 
и развитие государственных корпораций, спо-
собствуют устойчивому и стабильному развитию 
отрасли[16 C.58].

По определению российского ученого, М.
Делягина: «государственные корпорации – это 
некоммерческая организация, учрежденная Рос-
сийской Федерацией как государством для вы-
полнения социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций»[6].

Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» госу-
дарственной корпорацией признаётся не име-
ющая членства некоммерческая организация, 
учреждённая Российской Федерацией на осно-
вании Федерального Закона, о ее создании и на 
основе имущественного взноса и созданная для 
осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций[17].

Интегрированные структуры, созданные по 
инициативе государства, в первую очередь были 
созданы в основном в топливно-энергетическом 
комплексе, которые составляли опору нацио-
нальной экономики. Принципиально новым мо-
ментом стало появление в 2007-2008 годах сразу 
нескольких государственных корпораций, таких 
как «Роснанотех», «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», 
«Олимпстрой», «Ростехнологии», «Росатом» и 
др. которые различаются по характеру своей де-
ятельности.

В целом, по количественным оценкам, доля 
акций российских компаний, принадлежащих 
государству, в 2006 году составило 29,6%, в нача-
ле 2007 года – 35,1% и к началу 2008 года в рам-
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ках базы «Эксперт-400» они составили 40-45%. 
Если в 2004 году государство контролировало 
81 компанию из 400 крупнейших (с совокупной 
выручкой 145 млрд. долл.), то в 2006 году – уже 
103 (с совокупной выручкой 283 млрд. долл.). В 
2004 году под контролем государства находилось 
34,7% от совокупной выручки 400 крупнейших 
компаний России, то по итогам 2007 года – около 
40%[4 C.28-31].

В российском законодательстве государ-
ственная корпорация не признается банкротом, 
так как действующее законодательство предус-
матривает банкротство лишь некоммерческих 
организаций. На государственные корпорации 
также не распространяется требования о раскры-
тии информации и особенно не отчитываются 
перед госорганами по результатам деятельности, 
за исключением ежегодного годового отчета для 
правительства. Все другие федеральные орга-
ны государственной власти, включая Минюст, 
налоговую и таможенную службу, органы мест-
ного самоуправления, не вправе вмешиваться в 
деятельность корпораций, что в итоге создавало 
условия для непрозрачности и бесконтрольно-
сти[6].

Но, в 2010 году изменения статуса государ-
ственных корпорации в направлении сокраще-
ния степени их бесконтрольности была осущест-
влена Федеральным законом “О внесении изме-
нений в Федеральный закон “О некоммерческих 
организациях”. Законом были введены новые 
правовые нормы, регламентирующие функцио-
нирование государственных корпорации, в том 
числе нормы обязательной ежегодной проверки 
их бухгалтерской отчетности. В соответствии с 
законом все государственные корпорации стали 
полностью подотчетны Счетной палате. Кроме 
того, от государственных корпораций требуется 
разрабатывать и утверждать стратегию их дея-
тельности[8 C.21].

В целом анализируя тенденцию развития 
государственных корпораций в развивающихся 
странах можно заключить что они:

- создают фундамент нового механизма раз-
вития национальной экономики, к примеру, в 
случае с Россией;

- развивают на инновационной основе об-
рабатывающих отраслей промышленности осу-
ществляющие добычу и переработку полезных 
ископаемых;

- способствуют на инновационной основе 
развивать стратегические инфраструктурные 
отрасли естественных монополий (железные и 

автомобильные дороги, авиационные перевозки 
и другие наукоемкие и высокотехнологичные от-
расли).

Таким образом, базой новой инфраструкту-
ры для стратегически важных отраслей стано-
вятся крупные государственные корпоративные 
структуры, параллельно обеспечивающие разви-
тие масштабной производственной и научно-тех-
нической кооперации, в том числе, в форме ма-
лого бизнеса и частного предпринимательства.

Сегодня, Узбекистан, так же как и другие 
страны с переходной экономикой уделяет нема-
лое внимание развитию корпоративного сектора 
в экономике.

В этом случае Президент И.А. Каримовым 
было отмечено: «Серьезного внимания требует 
коренное изменение принципов и подходов в 
системе корпоративного управления, внедрение 
современных международных стандартов кор-
поративного менеджмента производственными, 
внешнеэкономическими и инвестиционными 
процессами. Прежде всего, необходимо критиче-
ски оценить эффективность деятельности наших 
корпоративных или акционерных объединений, 
сравнить с аналогичными иностранными, тем 
более что в экономически развитых странах, осо-
бенно в сфере промышленного производства, эта 
форма собственности является сегодня преобла-
дающей»[1].

Следует отметить, что с возрастанием мас-
штабов развития акционирования продемон-
стрировало наличие нерешенных проблем в си-
стеме корпоративного управления. Особенно это 
касается акционерных обществ с государствен-
ной долей пакетов акций[1].

Учитывая реализуемые реформы в Узбеки-
стане, в 2015 году проделана большая работа по 
коренному изменению принципов и подходов в 
системе корпоративного управления. Проведена 
масштабная инвентаризация деятельности всех 
акционерных обществ, в результате которой 43% 
от общего числа, приняты решения об их лик-
видации. На основе изучения международного 
опыта корпоративного управления предприяти-
ями была разработана и утверждена новая ти-
повая структура акционерного общества и на ее 
базе разработан и утвержден новый Классифи-
катор должностей и профессий, с включением в 
него 566 новых категорий, соответствующих тре-
бованиям рыночной экономики[1].

Следует отметить, что реформы в корпо-
ративном управлении закреплены и законода-
тельством. Так Указом Президента Республики 
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Узбекистан от 24 апреля 2015 года принят Указ 
Президента Республики Узбекистан № УП-4720 
«О мерах по внедрению современных методов 
корпоративного управления в акционерных об-
ществах»[18]. 

Данный Указ принят в целях создания бла-
гоприятных условий для широкого привлечения 
прямых иностранных инвестиций, коренного 
повышения эффективности деятельности акци-
онерных обществ, обеспечения их открытости и 
привлекательности для потенциальных инвесто-
ров, внедрения современных методов корпора-
тивного управления, усиления роли акционеров 
в стратегическом управлении предприятиями.

В Указе определены такие основные направ-
ления внедрения современных методов корпора-
тивного управления как:

- разработка современных методов корпора-
тивного управления, повышение эффективности 
использования производственных, инвестици-
онных, материально-технических, финансовых и 
трудовых ресурсов;

- создание акционерных обществ с участием 
иностранного капитала, формирование благопри-
ятных условий для широкого привлечения в акци-
онерные общества иностранных инвестиций;

- коренная реорганизация структуры управ-
ления акционерными обществами;

- повышение роли акционеров, в том числе 
миноритарных, в стратегическом управлении ак-
ционерным обществом, в обеспечении контроля 
за эффективной деятельностью управленческого 
персонала;

- подготовка и повышение профессиональ-
ного уровня управленческого персонала на ос-
нове сотрудничества с ведущими зарубежными 
образовательными учреждениями, а также при-
влечение высококвалифицированных иностран-
ных менеджеров на руководящие должности в 
акционерных обществах.

В целях совершенствования порядка прива-
тизации государственных пакетов акций (долей) 
убыточных, низко рентабельных и имеющих 
низкий уровень использования мощностей пред-
приятий в сфере промышленности и строитель-
ства с государственной долей в уставном фонде 
(уставном капитале) более 50 процентов, повы-
шения эффективности механизмов и процедур 
их реализации, а также обеспечения публично-
сти и прозрачности при совершении сделок с 
ними Кабинетом Министров Республики Узбе-
кистан принято Постановление от 27 мая 2015 г. 
за №137 «Об утверждении положения о порядке 

реализации по «нулевой» выкупной стоимости 
государственных пакетов акций (долей) убы-
точных, низкорентабельных и имеющих низкий 
уровень использования мощностей предприятий 
в сфере промышленности и строительства с госу-
дарственной долей в уставном фонде (уставном 
капитале) более 50 процентов»[18].

При этом реализация по «нулевой» выкуп-
ной стоимости пакетов акций (долей) убыточ-
ных, низкорентабельных и имеющих низкий 
уровень использования мощностей предприятий 
в сфере промышленности и строительства осу-
ществляется по согласованию с соответствующи-
ми комплексами Кабинета Министров, с после-
дующим уменьшением доли государства в устав-
ном фонде (уставном капитале) данных органов 
хозяйственного управления.

Постановлением Кабинета Министров от 28 
июля 2015 года № 207 «О внедрении критериев 
оценки эффективности деятельности акционер-
ных обществ и других хозяйствующих субъектов 
с долей государства». 

Определены критерии оценки эффективно-
сти деятельности акционерных обществ, обществ 
с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью с долей государства в уставном капитале, 
государственных предприятий. Эти критерии 
включают в себя ключевые показатели эффек-
тивности, рассчитываемые с установленной пе-
риодичностью (Табл.4).

Учитывая выше изложенные факты можно 
заключить следующие выводы:

- Глобальный финансово-экономический 
кризис 2008-2009 гг. вынудил многих развиваю-
щихся стран обратить внимание на участие го-
сударства в корпоративных структурах. Даная 
тенденция особенно активизировалась в таких 
развивающихся странах как Китай и Россия. 

- Исследования показали что, государствен-
ные корпорации в развивающихся странах в 
большинстве случаев неприбыльны, учитывая 
политику реинвестирования всей прибыли, сле-
довательно, мотивация коммерческой прибыли 
не в приоритете (явный пример государственные 
корпорации Китая). Так как государственные 
корпорации создаются для реализации опреде-
ленных целей государственной политики там, 
где необходимость инновационного развития 
высока. Что в результате, позволит создать хо-
зяйственные связи в наукоемких отраслях и по-
высит конкурентоспособность национальной 
продукции на зарубежных рынках при помощи 
внедрения современных технологий.
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- Как свидетельствует мировая практика, 
одними из ключевых и основных преимуществ 
ТНК, являются их самостоятельное финансиро-
вание НИОКР, активное внедрение результатов 
НИОКР и обеспечение «гибкости» в условиях 
жесткой конкуренции, передача инновацион-
ных технологии и разработок для серийного 
производства малому бизнесу. В результате, как 
показывают исследования, стратегическая цель 
создания, развития и поддержка правительством 
Китая и России государственных корпоратив-
ных структур, основывалась на решении самых 
важных задач, таких как: создание националь-
ных, высоко конкурентных и вместе с тем, под-
контрольных государству ТНК; возложение на 
государственные компаний весь механизм функ-
ционирования НИОКР, что позволит уменьше-
ние доли непосредственного финансирования 
государством НИОКР и самое главное созда-
ние механизма внедрения результатов НИОКР 

в производственный процесс, непосредственно 
привлекая малый бизнес и частное предприни-
мательство.

- Сегодня, Узбекистан, так же как и другие 
страны с переходной экономикой уделяет нема-
лое внимание развитию корпоративного сектора 
в экономике. Данные реформы проводятся на 
основе изучения передового международного 
опыта корпоративного управления. Для этого в 
первую очередь создана нормативно-правовая 
база, была разработана и утверждена новая ти-
повая структура акционерного общества и на ее 
базе с учетом современных подходов к корпо-
ративному управлению разработан и утвержден 
новый Классификатор должностей и профессий, 
с включением в него 566 новых категорий, соот-
ветствующих требованиям рыночной экономи-
ки, определены критерии оценки эффективности 
деятельности акционерных обществ и других хо-
зяйствующих субъектов с долей государства.

Таблица 4.

ПРАВИЛА
расчета основных ключевых показателей эффективности[18]
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