
351

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, august № 3 (44). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 347.1
ББК 67.404

DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.318

Dzhabarov Sukhrob Mordonovich,
applicant of the department of the civil law
of Tajik national University,
Dushanbe, Republic of Tajikistan,
e-mail: sjabarov@mail.ru

Джабаров Сухроб Мордонович,
соискатель кафедры гражданского права

Таджикского национального университета,
г. Душанбе, Республика Таджикистан,

e-mail: sjabarov@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ:  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

LEGAL ENTITIES WITH STATE PARTICIPATION:  
THE MAIN DEVELOPMENT TRENDS  
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;  
международное частное право

12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law;  
international private law

В статье рассматриваются основные тенденции 
развития участия государства в гражданских право-
отношениях путем создания нового юридического лица.  
Автором дана оценка происходящих изменений в Респуб
лике Таджикистан на примере опыта России по созданию 
государственных корпораций. Государственные корпора-
ции занимают особое место в системе юридических лиц. 
Они сочетают одновременно и признаки унитарной ор-
ганизации, и признаки корпорации. Система управления 
государственных корпораций заимствовала отдельные 
признаки корпоративного управления. Автором предла-
гается использовать и в Республике Таджикистан прак-
тику создания государством унитарных юридических 
лиц с корпоративной моделью управления. Граждан-
ское законодательство Республики Таджикистан было 
ориентировано на российский опыт и модельные акты  
Содружества независимых государств. В настоящее 
время требуется на уровне правовой доктрины опре-
делить потребность в использовании опыта России  
по глобальной реформе Гражданского кодекса. В ракурсе 
сравнительного исследования необходим поиск ответа  
на вопрос о наиболее перспективных формах юридиче-
ских лиц с государственным участием. Корпоративная 
модель управления позволит повысить эффективность 
деятельности государственных компаний. Это необхо-
димо в связи с углублением процесса взаимного влияния 
частного капитала и государственной собственности.  
Государство должно стремиться к развитию корпо-
ративных принципов управления в компаниях для обе-
спечения баланса интересов всех участников. При этом  
не следует рассматривать как нарушение корпоратив-
ных принципов обозначение интересов государства как 
основного заказчика инвестиционного проекта. В статье 
сделан вывод о необходимости принятия специального 
закона о государственной компании. В новой форме юри-
дического лица возможна реализация государственных 
задач развития экономики с рыночными методами управ-
ления. Корпоративные механизмы управления позволяют 
привлечь частных инвесторов, повысить эффективность 
деятельности компании с государственным участием.

The article examines the main tendencies of development  
of the state participation in the civil legal relations by creating  
a new legal entity. The author gives an assessment of the ongoing 
changes in the Republic of Tajikistan on the example of Russia’s 
experience in creating state corporations. State corporations 
take a special place in the system of legal entities. They combine 
both the characteristics of a unitary organization, and charac-
teristics of corporation. Management of public corporations 
borrowed certain features of corporate governance. The author  
proposes to use in the Republic of Tajikistan the practice of cre-
ating the unitary state legal entities with the corporate man-
agement model. The civil legislation of the Republic of Tajik-
istan was focused on the Russian experience and model acts  
of the Commonwealth of independent States. Currently, it is re-
quired to determine the need to use the experience of Russia on 
the global reform of the Civil Code at the level of legal doctrine. 
From the perspective of a comparative study, it is necessary  
to find an answer to the question of the most promising forms  
of legal with state participation. Corporate model of gover-
nance will improve the efficiency of state companies. This is  
necessary in connection with the deepening of the process  
of mutual influence of private capital and state property.  
The state should strive to develop corporate governance prin-
ciples in the companies to ensure a balance of interests of all 
participants. At the same time, it should not be considered as  
a violation of corporate principles to identify the interests  
of the state as the main customer of the investment project.  
The article made the conclusion about the necessity of adopt-
ing a special law on the state of the company. In the new form  
of a legal entity it is possible to implement the state tasks of eco-
nomic development with market management methods. Corpo-
rate governance mechanisms allow attracting private investors, 
improving efficiency of the company with state participation.

Ключевые слова: юридические лица, корпорации, уни-
тарные организации, корпоративное управление, государ-
ственная собственность, государственные корпорации, 
унитарные предприятия, инвестиции, органы управления 
юридическими лицами, юридические лица с государствен-
ным участием.



352

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

Keywords: legal entity, corporations, unitary organization, 
corporate governance, state ownership, public corporations, 
unitary enterprise, investments, management bodies of legal 
entities, legal entities with state participation.

Введение
Российская Федерация и Республика Таджикистан 

длительное время имели общие экономические и право-
вые условия жизни общества и государства, что оказыва-
ет влияние и на современный период развития экономики. 
Требуется интенсификация инновационного развития, 
создание новой инфраструктуры как производственного, 
промышленного характера, так и социальной. В Таджи-
кистане, как и в России, « …переход от индустриально-
го типа промышленности к постиндустриальному требу-
ет коренных преобразований и диверсификации многих 
российских предприятий» [1, с. 3]. Актуальность рас-
сматриваемой темы связана с наличием значительной 
доли в экономике Республики Таджикистан организа-
ций с участием государства. Эксперты неоднократно за-
являли о потребности « …пересмотра правового режи-
ма юридических лиц, занимающих центральное место в 
системе механизмов управления рыночной экономикой  
и являющихся одним из субъектов гражданско-правовых 
отношений» [2, с. 7]. 

Цель исследования состоит в определении эффектив-
ных моделей правового регулирования управления в орга-
низациях с государственным участием. 

Задачи представленной работы связаны с поиском от-
ветов на следующие вопросы.

1. Требуется ли проведение в части регулирования пра-
вового положения хозяйственных обществ такие же мас-
штабные преобразования, которые происходили в России? 

2. Насколько эффективным можно признать деятель-
ность юридических лиц с государственным участием? 

3. Какие организационно-правовые формы юридиче-
ских лиц следует признать соответствующими развитию 
Таджикистана как светского государства, открытого к ин-
вестициям, сотрудничеству, взаимодействию с партнерами 
на Востоке и Западе. 

Научных разработок, содержащих ответы на обозна-
ченные вопросы, крайне мало. «В Таджикистане, как и во 
многих других постсоветских странах, институциональная 
среда остается вялой и неприспособленной к новым реаль-
ностям… » [3, с. 12]. В исследованиях не проводится связь 
между формированием новых моделей управления юриди-
ческими лицами и способом увеличения инвестиционной 
привлекательности экономик, сохраняющих значительную 
долю государства в капитале. 

Научная новизна проводимого исследования опре-
делена практическими и доктринальными потребностями 
в преодолении противоречия между задачей государства 
уменьшить долю своего участия в экономической де-
ятельности с необходимостью принимать самое активное 
участие в развитии и создании инфраструктурных объек-
тов, формировании новых технологий и пр. Главной зада-
чей правовой науки становится определение новых пра-
вил для участия государства в экономике. На практике  
в Таджикистане отмечается повышение интереса инве-
сторов к различным отраслям хозяйства [3, с. 14]. Тре-
буется надлежащее правовое сопровождение крупных 
инвестиционных процессов. Распространение западной 
правовой традиции, в том числе и в азиатских странах,  

например, Южной Кореи, Японии, приводит к необходи-
мости использования тех правовых средств и юридиче-
ских конструкций, которые известны. К таким средствам, 
несомненно, относятся принципы корпоративного управ-
ления. При этом недостаточность финансовых ресурсов, 
реализация проектного подхода в привлечении инвести-
ций, а также предыдущий исторический опыт свидетель-
ствуют о сохранении значительной доли в экономике 
юридических лиц с государственным участием. 

Основная часть
Задачей законодательной и исполнительной властей 

становится создание стабильной экономической ситуации 
в стране, формирование законодательства, позволяющего 
улучшить инвестиционный климат за счет гарантированно-
сти инвестиционных вложений и эффективности использу-
емых методов управления.

В экономике рыночного типа наибольшее участие 
принимают традиционные юридические лица, к кото-
рым относятся акционерные общества, общества с огра-
ниченной ответственностью, кооперативы. Опыт созда-
ния подобных организаций был в Российской империи, 
в постсоветский период данные юридические лица ста-
ли создаваться во всех странах СНГ. На сегодняшний 
день для Таджикистана полезным является изучение тех 
изменений, которые произошли в гражданском законо-
дательстве РФ с 2012 года. Данные изменения связаны  
с усилением защиты прав и законных интересов участни-
ков корпорации, введения дополнительных требований  
к сделкам, которые совершаются корпорациями. Ключе-
вое место в реформе корпоративного законодательства, 
на наш взгляд, было отведено изменениям в системе 
управления юридическими лицами. Рассматриваемые 
изменения не могут явиться базой для принятия решения 
о реформировании или доработке корпоративных правил 
в Республике Таджикистан. Распределение полномочий 
между различными органами управления корпорацией, 
обеспечивающих баланс интересов всех субъектов, уси-
ление ответственности единоличного органа управления 
и членов коллегиальных органов управления обеспечи-
вают защиту интересов инвесторов и способствуют по-
вышению доверия населения к корпоративным формам 
хозяйствования.

Частные юридические лица в течение длительного 
времени рассматривались безальтернативной формой 
эффективного хозяйствования. Считалось, что только 
частный капитал может обеспечить надлежащее управ-
ление активами, увеличение прибыльности бизнеса. 
Предлагается сокращать объем имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственно-
сти, с учетом задач обеспечения полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления [4, с. 101–102].

Общие проблемы, с которыми столкнулись бывшие 
республики СССР, показали, что упование исключитель-
но на частную форму собственности не в состоянии их 
разрешить. Многие хозяйственные общества столкнулись 
с мошенническими действиями менеджмента, участием  
в теневых схемах. Небольшие компании, не имеющие 
достаточных финансовых средств, в период экономиче-
ского кризиса оказались на грани банкротства. Учиты-
вая особенности социально-экономического положения 
Таджикистана, значительное число граждан не имеют  
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возможности участия в частных корпорациях. Это не по-
зволяет развивать частные компании за счет аккумуляции 
внутреннего капитала. Все эти обстоятельства вызывают 
недовольство населения, разочарованность в реформах.

Одной из общих тенденций развития на постсоветском 
пространстве является повышение активности государ-
ства в экономической сфере. Л. Чантурия верно сформу-
лировал данную особенность для института юридическо-
го лица, отметив следующее: «Несмотря на то, что поня-
тие юридического лица возникло в недрах гражданского 
права для обозначения отдельных организаций в каче-
стве правоспособных субъектов права, оно прочно вошло  
и в систему публичного права» [5, с. 78]. Несмотря на по-
нимание роли юридических лиц в экономике, новой кон-
цепции, которая отражала бы современные условия, уча-
стия государства в различных сферах хозяйственной жиз-
ни не возникло. Существующая теория юридических лиц 
публичного права практически не поддерживается граж-
данско-правовой доктриной. Большинство ученых склон-
ны считать, что существующая система юридических лиц 
вполне может решить все актуальные задачи.

Нельзя не отметить значение акционерной формы 
хозяйствования, которая позволяет государству сохра-
нять определенную степень контроля за организацией. 
Остается достаточно значительное число государствен-
ных предприятий в экономике и государственных уч-
реждений, которые функционируют в социальной сфере 
и управлении. Но тем не менее необходимо обратиться 
к опыту Российской Федерации по введению специаль-
ных организационно-правовых форм организации эко-
номической деятельности в наиболее значимых сферах.  
Так, в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период  
до 2020 года [6] одним из элементов развития экономи-
ческих институтов и поддержания макроэкономической 
стабильности указана необходимость изменения правил 
управления долями государства в действующих акци-
онерных обществах, увеличения эффективности рабо-
ты всего государственного сектора экономики в целом,  
а как более узкая задача — государственных корпораций 
и государственных холдингов в приоритетных отрас-
лях экономики. Схожие задачи, на наш взгляд, связаны  
и с развитием экономики в Таджикистане. 

Анализ российских научных публикаций, законода-
тельства позволяет сделать вывод, что государственная 
корпорация как вид юридического лица не может быть од-
нозначно отнесена к корпорациям или унитарным юриди-
ческим лицам. Происходит определенное смешение при-
знаков. Прежде всего, это происходит на уровне создания  
и закрепления на легальном уровне органов управления 
этими организациями. 

Государственная корпорация может быть признана 
неким центром, объединяющим иные организации: го-
сударственные унитарные предприятия, учреждения.  
Например, в соответствии с законом государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом» [7] наделена пол-
номочиями осуществлять государственное управление 
использованием атомной энергии, является уполномочен-
ным органом управления использования атомной энергии. 
В состав корпорации входят учреждения, которые были 
созданы или переданы корпорации по решению государ-
ства, акционерные общества. Фактически смешанная ор-
ганизационно-правовая форма возникает и при участии 

государства в акционерных обществах с контрольным па-
кетом акций. Получается, что с формальной точки зрения 
акционерное общество является корпоративной коммер-
ческой организацией. С фактической же стороны при на-
личии значительной доли участия государства мы можем 
обнаружить признаки унитарного юридического лица. 
И акционер, и совет директоров представляют интересы 
государства [8, с. 13–14]. Подобное смешение признаков 
характерно и для государственных корпораций, только из-
менения связаны с их унитарной природой. Законодатель 
фактически создал здесь корпоративную систему управ-
ления. Целью перенесения корпоративной структуры 
управления становится необходимость обеспечить баланс 
интересов всех участников внутренних производственных 
и организационных отношений государственной корпо-
рации. Выстраивание многоуровневой системы органов 
управления юридическим лицом позволяет решить две 
задачи. С одной стороны, контролировать деятельность 
исполнительных органов организации. С другой стороны, 
повысить ответственность за принимаемые решения воле-
образующих органов корпорации, членов коллегиальных 
органов [9, с. 34]. Мы солидарны с позицией Т. В. Сой-
фер, которая отмечает наличие корпоративной приро-
ды подобных структур с участием государства и напря-
мую связывает указанное обстоятельство с увеличением  
объема участия государства в регулировании хозяйствен-
ной деятельности [10, с. 6–7]. 

Целью создания государственных корпораций явля-
лось стремление к повышению эффективности управле-
ния государственной собственностью. Государственные 
корпорации признаются собственниками своего имуще-
ства, включаются в систему частных юридических лиц, 
действуют достаточно независимо от самого государ-
ства, так как непосредственного подчинения собственни-
ку имущества, как, например, в унитарных предприятиях  
и учреждениях, не происходит. Например, в государ-
ственной корпорации «Ростех» [11] Президенту РФ пре-
доставлены права по назначению председателя и членов 
наблюдательного совета, прекращению их полномочий, 
назначению и освобождению от должности генерального 
директора корпорации (ст. 6 Закона). Но при этом высшим 
органом управления в законе назван наблюдательный со-
вет корпорации. Полномочия наблюдательного совета, за-
крепленные в ст. 12 Закона, свидетельствуют о близости 
функций этого органа с компетенцией совета директоров 
акционерного общества. Если мы посмотрим на права 
собственника государственного унитарного предприятия, 
закрепленные в российском законодательстве [12, ст. 20], 
то полномочия намного шире. 

Так же, как и в ГК «Ростех», сохраняется корпоративная 
структура внутренних органов управления в ГК «Росатом». 
Волеобразующим органом является наблюдательный со-
вет, волеизъявляющие, исполнительные органы — правле-
ние и генеральный директор.

Таджикский опыт позволяет выявить общие тенден-
ции. В уставе открытой акционерной холдинговой компа-
нии «Барки Точик» [13] можно увидеть, что филиалами 
компании являются действующие ГЭС страны (Нурекская 
ГЭС, каскад Варзобских ГЭС и др.), то есть организации, 
отвечающие за электроснабжение (Ленинабадские элек-
трические сети, Раштские электрические сети и др.). В со- 
ответствии с п. 15 Устава основной целью ОАХК «Бар-
ки Точик» является обеспечение отраслей материально-
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го производства и коммунально-бытовых нужд населе-
ния электрической и тепловой энергией, повышение эф-
фективности и технологического уровня производства.  
Таким образом, цель деятельности организации не связа-
на с систематическим извлечением прибыли. Это выпол-
нение важнейших государственных функций, во многом 
связанных с государственной и экономической безопасно-
стью страны. По аналогии с российскими государствен-
ными корпорациями (ГК «Росатом») ОАХК «Барки То-
чик» вносит предложения в соответствующие государ-
ственные органы по разработке и совершенствованию 
правил, стандартов, нормативов для обеспечения безопас-
ного производства; ценовой, тарифной, инвестиционной, 
социальной и научно-технической политики в энергетике; 
порядка лицензирования на осуществление деятельности 
в энергетике; принимает меры по повышению эффектив-
ности функционирования на основе внедрения передовых 
технологий и пр. [9]. При этом, как можно заметить, все 
упомянутые субъекты действуют в форме, близкой к ак-
ционерным обществам в России.

Наличие общих тенденций связано с тем, что в Тад-
жикистане также есть потребность в появлении орга-
низационно-правовой формы юридического лица, свя-
занной с государством, но предоставляющей больше 
экономической свободы. Потребность участия государ-
ства в масштабных проектах понятна и не требует до-
казательств. В Таджикистане подобные проекты осу-
ществляются не только за счет государства, но и за счет 
ресурсов инвесторов. Инвесторы должны быть убежде-
ны как в неизменности позиции государства, поддер-
живающего подобные проекты, особенно в социальной 
сфере, так и в эффективности правовых средств, кото-
рые используются для оформления инвестиционных 
вложений [14]. Подобные организации должны дей-
ствовать в общественных или публичных интересах, 
использовать предоставленные государством ресурсы,  
но осуществлять при этом автономное управление сво-
ей деятельностью. И именно закрепление принципов 
корпоративного управления и следование им позволит 
избежать неправомерного государственного вмешатель-
ства в управление такими организациями. Связана такая 
уверенность с общностью задач, реализуемых в управ-
лении подобными структурами вне зависимости от пра-
вопорядка и каких-то иных социально-экономических  
и политических особенностей. Такими задачами являются:

  обеспечение баланса интересов всех лиц, вовлечен-
ных в круг корпоративных интересов;

  разграничение зоны коллегиальной и индивидуаль-
ной ответственности управляющих субъектов;

  защита интересов инвесторов предоставлением воз-
можности участия в управлении. 

Корпоративные элементы управления, включенные  
в структуру унитарной организации, не являются противо-
речием современной цивилистической доктрины. В частно-
сти, С. С. Вилкин отметил: «Некоторые выводы, сделанные 
в отношении волевых актов коллегиальных органов, на-
пример, о юридической природе таких актов, могут быть 
распространены и на решения, принимаемые единоличны-
ми органами юридического лица (например, в компаниях 
одного лица)» [15, c. 7]. Однако и компания одного лица 
является по своей правовой природе (сущности) унитар-
ной организацией. Можно сказать, что подобные юриди-
ческие лица только внешним образом оформляются в виде  

корпоративной организации. В этом мы видим еще одно 
проявление активного использования различных смешан-
ных организационно-правовых форм. С традиционной 
точки зрения они могут вызывать неприятие и критику, 
как, например, было с государственными корпорациями  
в России. Но если внимательно проанализировать соци-
ально-экономические цели создания подобных субъектов,  
то можем обнаружить определенные логические оправда-
ния смешения тех или иных принципов.

Таким образом, и появление в России государствен-
ных корпораций, и создание холдинговых акционерных 
обществ в Таджикистане связано с объективной потреб-
ностью создания эффективной внутренней организаци-
онно-управленческой структуры управления государ-
ственной собственностью. Акционерная форма получила 
широкое развитие в Таджикистане. Большинство инсти-
туциональных инвесторов в стране функционируют имен-
но в форме акционерных обществ открытого и закрытого 
типа. Например, акционерное общество по строительству 
Рогунской ГЭС. Но экономика требует развития исполь-
зуемых правовых механизмов и появления в республике 
институциональных инвесторов, действующих в иных 
формах. Должны быть созданы государственные инвести-
ционные банки и национальные инвестиционные корпо-
рации. Отсутствие современных институциональных ин-
весторов, например, привело к тому, что денежными ре-
сурсами, собранными для строительства Рогунской ГЭС, 
некому было управлять. «Не создано ни инвестиционных 
фондов, ни инвестиционных банков, ни других адекват-
ных им институтов, между тем в стране имеются благо-
приятные условия для образования соответствующих ин-
ституциональных инвесторов. Например, создание нацио-
нального инвестиционного фонда было бы весьма важно 
для финансового обслуживания процесса строительства 
Рогунской ГЭС. Другие инвестиционные фонды, в соот-
ветствии с государственными координационными плана-
ми, могли бы заниматься оздоровлением самых важных 
подсистем экономики страны… » [3, с. 12–13]. На наш 
взгляд, учитывая потребность активного государственно-
го участия в подобных фондах, следует изначально ори-
ентировать законодателя на использование российско-
го опыта. Причем имеется в виду и отрицательный опыт  
в создании изначально существенных механизмов контро-
ля за финансовыми ресурсами и сделками компаний с су-
щественным государственным участием. 

Интеграционные процессы происходят в последнее 
время достаточно активно. Например, решение о созда-
нии Открытого учебно-производственного акционерно-
го общества «Баракати Евон» на основе реорганизации 
хозяйства, принадлежащего аграрному университету,  
и имущества закрытого акционерного общества ЗАО «Ба-
ракати Евон» [16]. По схожим принципам с созданием го-
сударственных корпораций в России государство остав-
ляет за собой долю в имуществе нового юридического 
лица. Постепенный отказ в Таджикистане от формы го-
сударственных унитарных предприятий связан, прежде 
всего, с очевидной тенденцией низкой рентабельности 
управления последними. Причем обычные организаци-
онно-правовые средства санации, которые применяются 
в условиях рыночной экономики к неплатежеспособным 
хозяйствующим субъектам, практически не примени-
мы к государственным предприятиям. Все долги таких 
предприятий погашаются за счет бюджетных средств.  
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Например, в отношении задолженности Унитарного 
предприятия «Зигерта» принято решение списать задол-
женность в размере 649 736 самони [17]. Для акционер-
ных обществ с участием частного капитала такой вариант 
выхода из кризисного положения является практически 
невозможным. Кроме того, при нормально функциони-
рующей системе корпоративной организации бизнеса 
финансовые проблемы, особенно связанные с неэффек-
тивным управлением, могут быть предотвращены внутри 
самой корпоративной организации.

Методология
Исследование основных тенденций развития органи-

зационно-правовых форм хозяйствования с высокой до-
лей участия государства осуществлялось на основе ме-
тода сравнительного анализа. В Российской Федерации 
и Рес публике Таджикистан достаточно длительное вре-
мя законодательные нормы, связанные с юридическими 
лицами, акционерными обществами, государственными 
предприятиями и пр., были достаточно схожи. Однако 
последние десятилетия изменения, происходящие в Рос-
сии, существенно опережают те реформы, которые про-
исходят в Таджикистане. Тем не менее задачи в произ-
водственной и экономической сферах довольно схожи. 
В связи с этим автором активно использовались методы 
исследования, основанные на анализе экономических 
данных, изучении и сопоставлении статистической ин-
формации, позволяющие выявить наиболее эффектив-
ные правовые средства, обеспечивающие участие госу-
дарства в экономике. 

Результаты
Проведенное исследование позволило выявить наличие 

общих тенденций в Таджикистане и России по взаимодей-
ствию в инвестиционных отношениях государства и бизне-
са. Происходит интеграция частного капитала и государ-
ственной собственности. При этом основой для изменения 
правовых средств регулирования общественных отноше-
ний является экономическая целесообразность. Развитие 
данных процессов, их интенсификация для обеспечения со-
циально-экономического подъема страны требует пересмо-
тра сложившихся представлений о хозяйствующих субъек-
тах, в которых принимает участие государство как субъект 
корпоративных правоотношений.

Традиционно считалось, что государство участвует  
в гражданских правоотношениях через создаваемые юри-
дические лица путем создания унитарных предприятий  
и государственных учреждений. После начала экономиче-
ских преобразований активно стала использоваться более 
рыночная форма хозяйствования — хозяйственные обще-
ства. Вместе с тем участие государства в инвестиционных 
проектах, обозначение наиболее важных инновационных 
сфер развития страны показывает, что требуются и иные 
формы участия государства в экономике, совмещающие 
две основные задачи:

  существенное «вливание» бюджетных средств  
в приоритетную область народного хозяйства;

  развитие корпоративных принципов управления  
в новых организационно-правовых формах, обеспечиваю-
щих баланс интересов всех участников.

Проблемы управленческого характера были опре-
делены практикой реализации крупнейших инвестици-
онных проектов в Таджикистане. Практика последнего  

десятилетия дает возможность сделать вывод, что испол-
нительной властью активно используется индивидуаль-
ный, проектный подход по решению стратегических за-
дач развития той или иной отрасли или создания крупно-
го инфраструктурного объекта. Так, например, в начале 
реализации проекта по строительству гидроэнергетиче-
ских объектов (строительство ГЭС Шураб и модерниза-
ция теплоцентрали в г. Яван) между компанией TALCO 
Management Ltd и китайской компанией Harbin Electric 
International Company Limitedо основной задачей пар-
тнеров стало определение управленческой структуры, 
которая станет отвечать за реализацию задач, сформу-
лированных в Меморандуме указанного проекта. Наибо-
лее приемлемым вариантом в подобном случае является 
формирование смешанной модели управления — систе-
мы органов, построенных по корпоративному принципу 
с учетом интересов государства как основного заказчика 
инвестиционного проекта. 

Заключение
«Национальные стратегии экономического разви-

тия в переходных странах должны основываться, пре-
жде всего, на понимании особенностей национальных 
хозяйственных систем… » [18, с. 2]. Но в силу специ-
фики Республики Таджикистан, проявляющейся в таких 
характерных чертах, как многовековое доминирующее 
положение и традиционность коллективной общин-
ной формы труда, парцеллярное возделывание земли  
на арендной основе, трудоизбыточность и низкая тех-
ническая грамотность, повышенный уровень рождаемо-
сти и разобщенность отдельных зон республики, доми-
нирующее положение государства в условиях перехода 
к полноценной рыночной экономике должно сохра-
няться. Это диктует необходимость выработки новых 
форм участия государства. На наш взгляд, эффектив-
ным средством такого участия является создание новых 
видов юридических лиц по аналогии с государственны-
ми корпорациями и компаниями России. Естественно,  
что при этом должна учитываться и негативная прак-
тика. Поэтому серьезные изменения гражданского за-
конодательства, аналогичные тем, что происходили  
в России, не имеют ни экономической, ни политиче-
ской, ни социальной целесообразности. На наш взгляд, 
требуется принятие закона о государственной компа-
нии, которая позволила бы сочетать государственные 
задачи развития экономики с рыночными методами 
управления. Такие методы связаны с внедрением корпо-
ративной модели управления и в унитарных организа-
циях, к которым относится государственная компания. 
Это позволит подготовить почву для дальнейшего уси-
ления роли частных организаций.

В Республике Таджикистан требуется постепенный 
уход государства из экономики и социальной сферы. 
Необходимо стимулирование развития корпоративных 
механизмов управления, определяющих потребность  
в балансе интересов всех субъектов, задействованных 
в таких компаниях. Корпоративная модель управления 
позволит привлечь к участию в коллегиальном органе 
управления профессиональных менеджеров, реализовать 
запланированные цели развития компании. Иные фор-
мы участия государства не обладают такой эффектив-
ностью, что демонстрирует и значительный российский 
опыт рыночных преобразований.
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