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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА 
В АО С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 
 
В статье анализируется правовое положение АО с государственным участием с точки зрения определения целей 

государства. Делается вывод о том, что АО с государственным участием осуществляют деятельность не только с целью 
получения прибыли, но и для достижения социально значимых и общественно полезных целей государства. Определение 
целей государства в АО имеет значение как для обеспечения интересов частных акционеров АО, так и для построения 
эффективной системы корпоративного управления. 
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Zhmulina Diana A., Makarova Olga A. 
DETERMINATION OF THE STATE’S PURPOSES IN A JOINT-STOCK COMPANY WITH STATE PARTICIPATION 

The article analyses the legal status of joint-stock companies with state participation in terms of determination of the state’s 
purposes. The conclusion is made that joint-stock companies with state participation carry out their activities not only with the 
purpose to make profit, but also to implement socially desirable and socially useful purposes of the state. Determination of the state’s 
purposes in a joint-stock company is relevant both for securing the interests of private shareholders of the joint-stock companies and 
for establishing an effective system of corporate governance. 
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