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Введение

Формирование рыночных механизмов управления в экономике 
современной России предполагает внедрение адекватных им спосо-
бов и методов управления различными сферами экономики. Децен-
трализация управления экономикой, формирование многосубъектных 
экономических отношений, появление реальной конкурентной среды 
оказывают влияние на вновь создаваемую рыночную систему корпора-
тивных отношений. Только создание новой реально функционирующей 
системы корпоративных отношений позволит реализовать рыночные 
реформы и придать им необратимый характер.

Продвижение рыночных реформ, глубина и темпы их развития напря-
мую зависят от ресурсного обеспечения. При недостаточном финанси-
ровании, отсутствии значительной инвестиционной привлекательности 
остается надеяться лишь на кадры и кадровый потенциал. На данном 
этапе реализации рыночных реформ то немногое, что для их продвижения 
можно сделать при незначительных издержках, — это подготовить квали-
фицированных специалистов с новым рыночным мышлением, способных 
создать новейшую рыночную систему корпоративных отношений.

Предлагаемый учебник позволяет четко определить, что представ-
ляет собой складывающаяся в современной России система корпора-
тивных отношений, в чем заключаются задачи всех участников этих 
отношений и каким образом и за счет каких факторов можно постро-
ить оптимальную модель управления этими отношениями, что в целом 
позволит создать корпоративное управление, т.е. эффективный меха-
низм управления, соответствующий рыночной экономике и так необ-
ходимый странам, претендующим на звание высокоразвитых.

В данном учебнике рассмотрены основные понятия из области 
корпоративного управления, сформулированы понятия и категории 
системы корпоративных отношений, позволяющие раскрыть прин-
ципы и подходы к организации деятельности реально функциони-
рующих корпоративных структур. На основе комплексного подхода 
проанализированы особенности построения и функционирования 
современных корпоративных структур. Учитывая связь теории кор-
поративного управления с практикой организационного построения, 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности корпора-
тивных структур, в учебнике используются материалы и статистиче-
ская информация, раскрывающие деятельность как зарубежных, так 
и отечественных корпораций.
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Основной целью учебника «Корпоративное управление» является 
формирование у студентов теоретической базы и практических навы-
ков в области корпоративного управления, что даст возможность овла-
деть системными принципами и методами эффективного управления, 
необходимыми для формирования конкурентных механизмов хозяй-
ствования и адекватной им отечественной корпоративной культуры. 
В учебнике систематизированы имеющиеся теоретические и практи-
ческие разработки, используемые в трудах многих известных ученых 
и практиков, таких как И. Ансофф, А. В. Бандурин, И. Ю. Беляева, 
К. Боумен, Дж. К. Ван Хорн, Ю. Б. Винслав, Т. В. Кашанина, Е. В. Лен-
ский, С. Росс, Ю. Б. Рубин, М. А. Эскиндаров и др.

Учебник предназначен для изучения учебных дисциплин «Теория 
корпоративного управления», «Корпоративный менеджмент» и «Управ-
ление корпорацией» на лекционных занятиях и в процессе самопод-
готовки студентов. Изучение этих дисциплин предполагает наличие 
у слушателей определенных правовых знаний и умения работать с нор-
мативной правовой базой. Освоение курса «Корпоративное управле-
ние» позволит углубить теоретические знания в области практического 
менеджмента, а любому потенциальному менеджеру предоставит воз-
можность увеличить эффективность самостоятельной разработки, при-
нятия и реализации эффективного управленческого решения.

Отдельные материалы учебника могут быть использованы для более 
глубокого освоения таких учебных курсов, как «Теория организации», 
«Риск-менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный 
менеджмент», «Управление финансами корпораций», «Менеджмент 
финансово-промышленных групп» и других, предполагающих изучение 
особенностей проектирования и функционирования высокоинтегриро-
ванных и диверсифицированных корпоративных структур как с точки 
зрения их влияния на нацио нальную экономику, так и формирования 
устойчивых внешнеэкономических связей.

В результате изучения учебника «Корпоративное управление» 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

знать
— роль, функции и задачи менеджера современной интегрирован-

ной корпоративной структуры;
— основные бизнес-процессы в интегрированных корпоративных 

структурах;
— виды управленческих решений и методы их принятия;
— принципы целеполагания, виды и методы организационного пла-

нирования;
— типы интегрированных организационных структур, основные 

параметры и принципы их проектирования;
— планирование и прогнозирование деятельности интегрирован-

ных корпоративных структур;
— правила разработки и реализации проектов, направленных 

на развитие интегрированных корпоративных структур;



уметь
— анализировать внешнюю и внутреннюю среду интегрированной 

корпоративной структуры, выявлять ее ключевые элементы и оцени-
вать их влияние на компанию;

— анализировать организационную структуру и разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию;

— организовывать командное взаимодействие для решения управ-
ленческих задач; 

— формировать организационную и управленческую структуру 
интегрированной корпоративной структуры; 

— разрабатывать и реализовывать корпоративную и конкурентную 
стратегии организации, а также функцио нальные стратегии (марке-
тинговые, финансовые, кадровые); 

— осуществлять контроль деятельности подразделений интегриро-
ванных корпоративных структур; 

владеть
— навыками деловых коммуникаций в корпоративных структурах;
— методами формулирования и реализации стратегий интегриро-

ванной корпоративной структуры;
— навыками участия в разработке и реализации комплекса меро-

приятий операционного характера в соответствии со стратегией инте-
грированной корпоративной структуры;

— навыками организации работы для осуществления конкретных 
проектов, видов деятельности.

Учебник направлен на  формирование базовых знаний у студен-
тов и аспирантов вузов в области организации и совершенствования 
системы управления корпоративными структурами, а также будет 
полезен практикам-менеджерам для совершенствования их теоретиче-
ской подготовки на базе имеющегося практического опыта
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Глава 1   
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Сущность корпоративного управления. Корпорация и ее 
основные признаки

Управление включает в себя процесс управления организацией 
(управленческую деятельность) и сам механизм управления. Сущность 
процессов управления в отдельных системах и подсистемах отражается 
в таких понятиях, как «государственное управление», «экономическое 
управление», «социальное управление» и т.д. Так, например, понятие 
«социальное управление» характеризует процесс воздействия на обще-
ство или его отдельные звенья с целью обеспечения их нормального 
функционирования, совершенствования и развития. Под управле-
нием организацией (сообществом людей) понимается упорядоченная 
совместная целенаправленная деятельность ее членов. Наряду с этим 
управление представляет собой совокупность отношений, возникаю-
щих между членами организации при осуществлении совместной целе-
направленной деятельности. 

Независимо от того, в каком секторе осуществляется управление 
(государственном, корпоративном, частном), ему присущи определен-
ный состав и содержание всех функций управления: планирования, 
организации, мотивации и контроля. Кроме того, можно отметить 
наличие его статических (нормы управляемости, нормируемость управ-
ленческого труда, организационные структуры) и динамических (ком-
муникации, информационные потоки, процессы принятия решений, 
документационного обеспечения и т.д.) характеристик. Эффективное 
управление и использование ресурсов в государственных и коммерче-
ских организациях связано с проблемами организационного постро-
ения, информационного обеспечения, соотношения формальных 
и неформальных групп, формирования организационной культуры.

Теория корпоративного управления базируется на синтезе суще-
ствующих концепций и направлений, сформировавшихся за довольно 
короткий период существования научных знаний о корпоративных 
структурах, а также широко использует практический опыт управления 
корпорациями. Корпоративное управление можно рассматривать как 
систему взаимоотношений между менеджерами компании и их владель-
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цами (акционерами), а также другими заинтересованными сторо нами 
по вопросам, связанным с обеспечением эффективности деятельности 
компании и обеспечением интересов владельцев и других заинтересо-
ванных сторон. В научной литературе существуют различные трактовки 
корпоративного управления. Приведем некоторые из них.

Корпоративное управление — вид хозяйственного управления 
корпоративными объединениями, основными функциями которого 
является стратегическое планирование развития входящих в корпора-
цию хозяйственных единиц и корпорации в целом по видам производи-
мой продукции, работ и услуг, объемам выпуска продукции, ее обнов-
лению, развитию видов производства и технологии, использования 
и реконструкции оборудования, достижения конкурентных преиму-
ществ на рынках новой продукции и традиционных рынках, обеспече-
ния устой чивого роста производительности труда, совершенствование 
организационной структуры корпорации и коммуникационных отно-
шений между ее элементами и приведение их в соответствие с измене-
ниями в сфере производства и условиями рынка1.

Представляется наиболее емким определение понятия корпоратив-
ного управления как охватывающего «область научного и практиче-
ского знания и вид управления — сферу практической деятельности, 
связанную с решением проблем структурной организации и регулиро-
ванием деятельности крупных предприятий в виде корпораций»2.

Таким образом, корпоративное управление сводится к трем важней-
шим направлениям:

— управление капиталом и собственностью;
— управление технологическим процессом, включая сбыт продук-

ции;
— управление денежными потоками, оборотным капиталом, пасси-

вами.
Корпоративная структура характеризуется наличием самодостаточ-

ной, обособленной и довольно замкнутой группы (менеджмент и служа-
щие корпорации), деятельность которой строго подчинена общим кор-
поративным целям; наличием оптимальной на данный момент времени 
централизацией при адекватной авторитарности высшего руководства 
и выстроенными в соответствии с этим корпоративными отношениями. 
В то же время корпорации, как и другие хозяйствующие субъекты, нахо-
дятся в постоянном взаимодействии с внешней средой. Это взаимодей-
ствие принимает более крупные масштабы и осуществляется на более 
высоком уровне. Сфера интересов крупных корпоративных структур уже 
не ограничивается только экономическими интересами. Транснацио-
нальные корпорации стремятся оказывать влияние на экономику, поли-
тику как в государственном, так и мировом масштабе.

1  Денисов А. Ю., Жданов С. А. Экономическое управление предприятием и корпора-
цией. М. : Дело и Сервис, 2002. С. 402.

2  Кукура С. П. Теория корпоративного управления. М. : Экономика, 2004. С. 121.
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Не следует трактовать корпоративное управление только как управ-
ление корпорацией. В широком смысле под понятием «корпоративное 
управление», связанным с понятием «корпорация», необходимо пони-
мать управление, характеризующееся высоким уровнем организован-
ности, с присущими ему особыми принципами. Основные стандарты 
корпоративного управления, принятые во многих корпорациях разви-
тых стран, закреплены в Принципах корпоративного управления ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития)1. В основ-
ном эти принципы сводятся к следующему:

— соблюдение баланса интересов отдельных категорий акционеров;
— подконтрольность акционерам деятельности исполнительных 

органов и совета директоров акционерных обществ;
— четкое разграничение компетенций между органами управления 

акционерных обществ (общим собранием акционеров, советом дирек-
торов и исполнительным органом);

— обеспечение прозрачности деятельности и принятия решений 
всеми органами управления акционерных обществ;

— независимость контрольных органов акционерных обществ.
В соответствии с Принципами корпоративного управления ОЭСР 

корпоративное управление представляет собой систему взаимоотно-
шений между руководством компании, ее советом директоров, акци-
онерами и другими заинтересованными сторонами, контроля над дея-
тельностью компании, служащую для определения целей компании 
и средств их достижения и для создания заинтересованности у совета 
директоров и руководства компании в следовании этим целям2. Кодекс 
корпоративного управления определяет данное понятие, как охваты-
вающее систему взаимоотношений между исполнительными орга-
нами акционерного общества, его советом директоров, акционерами 
и другими заинтересованными сторонами3. Корпоративное управле-
ние является инструментом для определения целей общества и средств 
достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля 
за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтере-
сованных сторон. Корпоративное управление — совокупность спосо-
бов воздействия или процесс, с помощью которых управляется деятель-

1  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) — международная 
экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной 
демократии и свободной рыночной экономики. В настоящее время в организацию вхо-
дят 35 государств, в том числе большинство государств — членов Европейского союза 
(ЕС).

2  URL: http://www.oecd.org/g20/meetings/antalya/Corporate-Governance-Principles-
ENG.pdf. Измененная редакция указанных Принципов официально одобрена Советом 
ОЭСР, затем на встрече министров финансов и руководителей центральных банков 
стран «Большой двадцатки» (G20) в Анкаре в сентябре 2015 г. и в ноябре 2015 г. одо-
брена на саммите лидеров G20. Для России, не являющейся членом ОЭСР, но входящей 
в G20, значение и роль нового документа повысились.

3  Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоратив-
ного управления». 
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ность корпораций. На рис. 1.1 представлена организация комплексной 
системы корпоративного управления на основе общих принципов.

Распределение полномочий:
− общее собрание акционе-

ров;
− совет директоров (наблюда-

тельный совет);
− исполнительный совет.
Состав и функции совета 

директоров:
− независимые директора;
− спонсируемые директора;
− комитеты (включая коми-

тет по аудиту и комитет по 
вознаграждениям);

− прочие вопросы

Устав. 
Прозрачная корпоративная структура. 
Независимый реестр акций. 
Распределение полномочий. 
Состав и функции совета директоров. 
Процесс принятия решений  
 на собрании акционеров. 
Информирование и подотчетность акционерам

Возможность использования положительного опыта в области 
корпоративного управления и создания национальных  
моделей корпоративного управления для привлечения  
инвестиционного капитала. Защита прав инвесторов

Доверие между акционерами,  
инвесторами и руководством.

Привлечение новых инвесторов

Практика открытости и достоверного  
информирования

Элементы корпоративного 
управления

Информирование  
и подотчетность акционерам

Контроль со стороны  
акционеров. 

Ответственность лиц, замеща-
ющих руководящие должности, 

перед акционерами

Эффективное корпоративное управ-
ление — решающий фактор успешной 
работы российских компаний в усло-

виях рынка

Корпоративное управление —  
система отчетности перед  

акционерами лиц, которым  
доверено руководство корпорацией.

Рис. 1.1. Организация системы корпоративного управления на основе 
общих принципов
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Рассматривая корпоративное управление как высший уровень управ-
ленческой деятельности на предприятиях с акционерной формой соб-
ственности, его можно трактовать, как «современный, прогрессивный 
вид управленческой деятельности в рамках хозяйствующей системы, 
характеризующейся наличием корпоративной стратегии, корпора-
тивного стиля работы менеджеров всех уровней, корпоративной куль-
туры, финансовой и информационной открытости, системы защиты 
прав акционеров и владельцев других ценных бумаг предприятия-
эмитента»1. 

Корпоративное управление включает следующие элементы:
— корпоративные ценности, кодексы поведения и другие стандарты 

надлежащего поведения, а также системы, используемые для обеспече-
ния их соблюдения;

— выработанная стратегия развития;
— четкое распределение обязанностей и полномочий по всем уров-

ням менеджмента;
— эффективная система корпоративных отношений;
— система корпоративного контроля;
— развитая система мотивации менеджмента и персонала корпора-

ции;
— эффективные технологии, коммуникации и система документоо-

борота корпорации.
Корпорации являются неотъемлемым элементом любой экономики. 

Следовательно, наличие эффективной структуры корпоративного 
управления является вопросом чрезвычайной важности. Корпоратив-
ное управление включает в себя способ управления деятельностью 
отдельной корпорации со стороны совета директоров и менеджмента, 
что затрагивает следующие аспекты:

— постановка корпоративных целей (включая извлечение экономи-
ческой выгоды для собственников);

— управление текущей деятельностью корпорации;
— учет интересов участников корпоративных отношений;
— обеспечение соответствия корпоративной деятельности и корпо-

ративной культуры требованиям действующего законодательства, нор-
мативной базе и общепринятым нормам делового оборота;

— защита интересов акционеров и инвесторов.
Корпорация — организация, признанная юридическим лицом, 

основанная на объединенных капиталах (добровольных взносах), пред-
усматривающая долевую собственность, осуществляющая какую-либо 
социально полезную деятельность и характеризующаяся значительной 
концентрацией управленческих функций на верхнем уровне иерархи-
ческой структуры. Данная форма организации предпринимательской 
деятельности имеет широкое распространение в экономически разви-

1  Масютин С. А. Механизмы корпоративного управления : научная монография. 
М. : ЗАО «Финстатинформ», 2002. С. 38.
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тых странах. Главной функцией корпоративного управления является 
организация деятельности корпорации в интересах акционеров как 
источников финансовых ресурсов. 

Корпорация как организация представляет собой искусственно соз-
данную социальную группу институцио нального характера, выполня-
ющую определенную общественную функцию (производство, нако-
пление, распределение и упорядоченное распределение денежных 
средств), ориентированную на достижение взаимосвязанных и специ-
фических целей в определенной области человеческой деятельности. 
Корпорация — коллективное образование, организация, имеющая ста-
тус юридического лица, образованная объединением капиталов (добро-
вольных взносов) и осуществляющая какую-либо социально полезную 
деятельность. Можно выделить определенные признаки, характеризу-
ющие такие корпоративные образования.

В зависимости от преследуемой цели (извлечение прибыли или нет) 
корпорации можно разделить на две группы — коммерческие и некоммер-
ческие. Большинство корпораций создается для выполнения деятельности, 
приносящей прибыль. В соответствии с мировой практикой некоммерче-
ские корпорации получают определенные льготы или совсем освобожда-
ются от налогов либо получают дотации и средства от государства.

До недавнего времени в отечественном законодательстве понятие 
«корпорация» не было определено. В правовом отношении корпорация 
рассматривается как родовое понятие определенных видов юридиче-
ских лиц. В настоящее время Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ГК РФ) определяет такие виды юридических лиц, как корпоратив-
ные и унитарные. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ к корпоративным юридическим 
лицам относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производ-
ственные и потребительские кооперативы, общественные организа-
ции, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества 
собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также 
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Главным отличительным признаком корпорации является участие или 
членство, представляющее собой юридический статус лица (члена корпо-
рации), характеризующийся наличием у данного лица определенных прав 
(организационно-управленческих, имущественных, преимущественных, 
процессуальных), обязанностей (к основным из которых относятся следу-
ющие: оплатить принадлежащую долю (акции), не разглашать конфиден-
циальную информацию, связанную с деятельностью корпорации; участво-
вать в управлении корпорацией; не совершать действий (бездействия), 
причиняющих вред корпорации) и ответственности.

Унитарными юридическими лицами являются юридические лица, 
учредители которых не становятся их участниками и не приобретают 
в них прав членства (к ним относятся государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные неком-
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мерческие организации, религиозные организации, государственные 
корпорации, публично-правовые компании). Юридическими лицами 
могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации. 
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 
могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных 
товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяй-
ственных партнерств, производственных кооперативов, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий. 

Корпорация в форме акционерного общества может быть создана 
путем учреждения вновь и путем реорганизации существующего юри-
дического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования). 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 
могут создаваться, в том числе, в организационно-правовой форме 
государственной корпорации1. Как некоммерческая организация госу-
дарственная корпорация может осуществлять приносящую доход дея-
тельность, если это предусмотрено уставом, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это 
соответствует таким целям. Таким образом, как следует из ГК РФ, орга-
низация, созданная в организационно-правовой форме государствен-
ной корпорации, не является корпоративным юридическим лицом, 
а относится к унитарным юридическим лицам.

В учебном пособии рассматриваются механизмы создания и функ-
ционирования таких хозяйствующих субъектов рыночной экономики, 
как коммерческие корпоративные юридические лица (корпорации). 
Указанными корпорациями являются юридические лица, учредители 
(участники) которых обладают правом участия (членства) в них и фор-
мируют их высший орган. Законодательством РФ к таким юридическим 
лицам отнесены хозяйственные товарищества и общества, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производ-
ственные кооперативы. Основное внимание будет уделено корпора-
тивным организациям, образованным в форме акционерных обществ.

Основывая акционерную корпорацию, учредители заключают между 
собой договор, определяющий порядок осуществления ими совместной 
деятельности по созданию корпорации, размер уставного капитала, 
категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные 
условия, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»2 (далее — Закон об акционер-

1  См. подробнее: Селезнев В. А. Правовой статус государственной корпорации // 
Пятый международный научный конгресс «Роль бизнеса в трансформации российского 
общества — 2010» : сб. тезисов докл. М. : МФПА, 2010.

2  При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых 
в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были внесены 
в них с момента вступления в действие. С официальными текстами документов можно 
ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации (URL: http://
www.pravo.gov.ru). Кроме того, можно обращаться к таким справочным системам, как 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.
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ных обществах). Схема создания акционерной корпорации представ-
лена на рис. 1.2.

Подготовка решения об учреждении 
корпорации, содержащего решения 
по вопросам учреждения и резуль-

таты голосования учредителей

Формирование состава учредителей 
(участников)

Принятие решения об учреждении 
корпорации

Утверждение устава корпорации

Избрание органов управления кор-
порации

Избрание ревизионной  
комиссии корпорации

Предоставление в регистрирующий орган документов:
−  подписанное заявителем заявление о государственной регистрации;
−  решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 
иного документа в соответствии с законодательством РФ;
−  учредительные документы юридического лица (за исключением случая, 
если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава);
−  выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 
страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 
юридического статуса иностранного юридического лица — учредителя

Утверждение регистратора  
корпорации

Утверждение аудитора  
корпорации

Заключение договора о создании корпорации
Определение размеров уставного капитала

Определение категорий и типов акций, подлежащих размещению  
среди учредителей

Определение размера и порядка оплаты акций
Определение прав и обязанностей учредителей по созданию корпорации

Мероприятия, связанные с государ-
ственной регистрацией

Оформление документов для 
государственной регистрации

Получение документов:
− документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ;
− экземпляр учредительных документов юридического лица или измене-
ний, вносимых в учредительные документы, с отметкой инспекции  
(в случае государственной регистрации создаваемого юридического лица, 
в том числе путем реорганизации или изменений, вносимых  
в учредительные документы юридического лица) 

Прием, регистрация и рассмотрение представленных документов органом 
государственной регистрации.  

Принятие решения о государственной регистрации (отказе в регистрации).  
Внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ

Открытие счетов корпорации
в кредитных организациях

Регистрация проспекта акций в Банке 
России (при приобретении публичного 

статуса)

Рис. 1.2. Организационная схема создания корпорации
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Интеграционные и глобализационные процессы обусловливают 
необходимость активного сотрудничества с зарубежными корпораци-
ями. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмеча-
ется, что страны Европейского союза сохранят ведущие позиции в гео-
графической структуре российского экспорта и импорта, а также будут 
выступать в качестве важнейшего источника инвестиций, технологий 
и бизнес-компетенций для высокотехнологичных отраслей российской 
экономики. В качестве приоритетных направлений взаимодействия 
с государствами — членами Европейского союза в указанном доку-
менте выделяются: обеспечение стабильности поставок углеводородов 
на европейский рынок и режима взаимных инвестиций в транспорти-
ровку, распределение и добычу нефти и газа; расширение производ-
ственной кооперации с участием российских и европейских компаний, 
заключение между ними стратегических альянсов в области авиаци-
онно-космической индустрии, автомобилестроения, телекоммуника-
ций и пищевой промышленности, направленных на получение необхо-
димых компетенций на мировом рынке и сокращение отрицательного 
сальдо в торговле продукцией высокой обработки.

1.2. Корпоративные отношения и их регулирование

Устойчивое положение и эффективность деятельности корпорации 
зависит от профессио нально построенных корпоративных отношений. 
Корпорация как открытая система находится в постоянном взаимодей-
ствии с окружающей ее внешней средой, получая извне материальные, 
финансовые, трудовые, сырьевые, технические и информационные 
ресурсы. В процессе своей деятельности корпорация осуществляет 
функцию обработки и преобразования поступающих в нее ресурсов 
в продукцию и услуги, получает прибыль, определенную рыночную 
долю и возможность оказания влияния на окружающую среду. 

Корпоративная среда представляет собой область взаимодействия 
корпорации как объекта с теми, на кого она может в силу своих воз-
можностей оказывать влияние. 

Участниками корпоративных отношений прежде всего являются 
акционеры, вступающие с корпорацией в особые отношения, делаю-
щие возможным само существование корпорации. Интересы акционе-
ров должны учитываться во всех важнейших действиях корпорации. 

Без таких участников корпоративных отношений, как потребители, 
невозможно существование корпорации. Потребители ожидают от кор-
порации качественной продукции и услуг по приемлемым ценам, хоро-
ший сервис и правдивую рекламу.

Отношения служащих с корпорацией, начиная от обычных требо-
ваний справедливой оплаты труда, переходят к другим аспектам взаи-
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моотношений работодателя с работником: равенству возможностей, 
защите здоровья на рабочем месте, финансовой безопасности, невме-
шательству в личную жизнь, свободе самовыражения и обеспечению 
соответствующего уровня жизни.

Корпорации в процессе своей деятельности оказывают наибольшее 
воздействие на население того региона, в котором они осуществляют 
свою деятельность. Поэтому важно, чтобы социальная значимость этой 
деятельности была одной из целей управления корпорацией. Населе-
ние ожидает от корпораций непосредственного участия в решении про-
блем организации инфраструктуры, образования, транспорта, условий 
для отдыха, здравоохранения, охраны окружающей среды.

На общество в целом корпорации оказывают воздействие на нацио-
нальном и международном уровнях. Деятельность корпораций нахо-
дится под пристальным вниманием различных организаций и групп 
заинтересованных лиц, включая академические круги, властные струк-
туры и средства массовой информации. Общество ждет от корпораций 
участия в решении проблем нацио нального и международного масшта-
бов, уплаты налогов и других обязательных платежей, при этом глав-
ной обязанностью корпораций перед обществом является забота о под-
держании собственной экономической жизнеспособности в качестве 
производителя товаров и услуг, нанимателя и создателя рабочих мест. 

Наряду с этим одной из главных мировых проблем, особенно 
в настоящее время, является экологическая безопасность производства. 
Поставщики, бо́льшую часть которых составляют, как правило, малые 
предприятия, ожидают от сотрудничества с корпорациями партнерских 
коммерческих отношений и своевременных взаиморасчетов. Эти взаи-
моотношения — важное звено любой экономической системы.

Выделяются следующие виды корпоративных отношений:
1) внутрикорпоративные — отношения между акционерами и ме -

неджерами, в основном по поводу обеспечения эффективного управле-
ния акционерным капиталом;

2) межкорпоративные — отношения, возникающие вследствие 
интеграционных процессов на базе кооперационного сотрудничества 
и отношений собственности, при формировании холдингов, финан-
сово-промышленных объединений и других видов корпоративных объ-
единений.

Сферы внутрикорпоративных и межкорпоративных отношений 
взаи мосвязаны между собой.

Отношения с акционерами и инвесторами. Основной задачей 
при построении отношений с инвесторами является максимальное 
сокращение несоответствия между ожиданиями инвесторов и после-
дующими результатами деятельности корпорации, т.е. формирование 
понимания того, что представляет собой корпорация, чтобы инвесторы 
могли знать о ее потенциале исходя из полученной информации. Это 
достигается путем налаживания непрерывного потока достоверной 
информации. В результате снижается степень риска в глазах инвесто-
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ров и одновременно устанавливаются максимально выгодные цены 
для корпорации на протяжении длительного времени. Корпорации 
разрабатывают коммуникационные программы, предусматривающие 
публикации, презентации, личные визиты и проведение телефонных 
совещаний, чтобы общаться с акционерами, специалистами по ценным 
бумагам, биржевыми брокерами. 

Для формирования программы отношений с инвесторами необхо-
димо создать точный и постоянный образ корпорации, который будет 
доводиться до всех участников корпоративных отношений. Этот образ 
должен постоянно подкрепляться результатами хозяйственной дея-
тельности и оставаться неизменным в течение длительного времени. 
Также необходимо оценить, что же корпорация предлагает акционерам 
и инвесторам: высокий доход по акциям, стабильность, высокую при-
быль, рост, работу на определенном сегменте рынка, выход на мировой 
рынок. Необходимо определить тип акционеров, инвестиционные цели 
которых совместимы с тем, что корпорация может им предоставить. 
Требуется ставить конкретные цели, поддающиеся оценке, к которым 
будет стремиться корпорация. Также необходимо выбрать масштаб 
деятельности. Это может быть минимальная программа, направленная 
исключительно на раскрытие информации, или широкая и активная 
программа действий, цель которой — увеличить или даже изменить 
состав инвесторов. 

Одной из проблем корпоративного управления является нарушение 
прав мелких акционеров. Причинами этого выступают прежде всего 
процессы консолидации пакетов акций, а также широко распростра-
ненные схемы избавления от сторонних акционеров путем размывания 
их доли в уставном капитале общества. Все это зачастую сопровожда-
ется ущемлением прав мелких акционеров, поскольку они не в состоя-
нии препятствовать принятию решений о размещении дополнительных 
акций, что приводит к уменьшению принадлежащих им пакетов акций 
и рыночной стоимости данных пакетов. Поэтому основной целью про-
цесса совершенствования корпоративного управления должно стать 
внедрение в отечественную практику корпоративных отношений циви-
лизованных принципов построения отношений между всеми субъек-
тами корпоративного управления как сферы постоянных конфликтов 
интересов. Очевидно, что для достижения этого результата одного 
только совершенствования законодательства недостаточно. 

В мировой практике для регулирования подобных отношений при-
нято вырабатывать специальные своды правил корпоративного управ-
ления — кодексы корпоративного управления, определяющие основные 
принципы, которых должны придерживаться корпорации при постро-
ении систем корпоративного управления, при принятии решений вну-
три компании, во взаимоотношениях с акционерами и инвесторами.

Внутренние отношения между акционерами и корпорацией явля-
ются отношениями участия (членства) в делах корпорации. Обладая 
корпоративными правами, участники корпорации могут в различных 
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формах участвовать в управлении корпорацией и ее имуществом. 
Права на участие в управлении делами, получение дивидендов, а также 
право на получение части имущества в случае ликвидации юридиче-
ского лица (ликвидационный остаток) являются основными правами 
участников корпорации1.

Отношения между участниками корпоративного управления нужда-
ются в формализации, что предопределяет необходимость разработки 
и принятия содержащих соответствующую регламентацию актов. 
К указанным актам, в частности, относятся кодексы корпоративного 
управления — стандарты надлежащего корпоративного поведения. 
Необходимость создания указанных актов с участием представителей 
бирж, корпораций, институцио нальных инвесторов, ассоциации дирек-
торов и корпоративных менеджеров, ассоциации по защите прав инве-
сторов обусловили имевшиеся в свое время проблемы корпоративного 
управления в крупнейших компаниях США, Великобритании и Канады. 
В числе первых кодексов корпоративного управления — Cadbury Report 
(Великобритания), General Motors Board of Directors Guidelines (США), 
Dey Report (Канада). Положения, содержащиеся в указанных корпора-
тивных актах, в последующем были использованы и другими корпора-
циями.

По инициативе негосударственных профессио нальных объединений 
разработано более 200 кодексов корпоративного управления нацио-
нального и наднацио нального характера. К наиболее известным актам 
относятся:

— Корпоративная практика и этические нормы (Corporate Practices 
and Conduct) — разработан под руководством Австралийского инсти-
тута директоров (AICD)2, Рекомендации по корпоративной практике 
(Statement of Recommended Corporate Practice) — разработаны Австралий-
ской ассоциацией инвестиционных менеджеров (Australian Investment 
Managers Association);

— Принципы корпоративного управления (Principes du Gouvernement 
des Enterprises) — разработаны Федерацией бельгийского бизнеса 
(Federation des Compagnies Belgiques);

— Доклад Комитета по финансовым аспектам корпоративного 
управления — Доклад Кэдбери (Report of the Committee on the Financial 
Aspects of Corporate Governance,  Cadbury Report)3, Доклад Комитета 
по корпоративному управлению — Доклад Хэмпела (Committee on 
Corporate Governance Final Report, Hampel Report);

1  Селезнев В. А. Специфика корпоративных правоотношений // Проблемы транс-
формации современной российской экономики: теория и практика организации и обес-
печения управления : коллективная монография. М. : ИНИОН РАН, 2010. С. 458.

2  Australian Institute of Company Directors (AICD). URL: http://aicd.companydirectors.
com.au/.

3  URL: http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf.
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— Руководство (DSW Guidelines) — разработано Немецкой 
ассоциацией по защите прав держателей ценных бумаг (Deutsche 
Schutsvereinigung fur Wertpapierbesitz);

— О роли советов директоров в открытых акционерных обще-
ствах — разработан Нацио нальным советом Франции по защите инте-
ресов бизнеса (Conseil National du Patronat Francais);

— Неотложные рекомендации по корпоративному управлению 
(Urgent Recommendations Concerning Corporate Governance) — разрабо-
таны Японской федерацией бизнес-организаций (Japanese Federation of 
Business Organizations);

— Заявление по корпоративному управлению (Statement on Corporate 
Governance) — разработано организацией «Круглый стол бизнеса» 
(Business Roundtable);

— Принципы корпоративного управления (Corporate Governance 
Market Principles) — разработаны Калифорнийским пенсионным фон-
дом государственных служащих (California Public Employees’ Retirement 
System);

— Основная политика и рекомендации (Core Policies, Positions and 
Notes) — разработаны Советом институцио нальных инвесторов (Council 
of Institutional Investors);

— Отчет комиссии Нацио нальной ассоциации корпоративных дирек-
торов, НАКД (National Association of Corporate Directors) по профессио-
нальным требованиям к директорам (Report of the NACD Commission on 
Director Professionalism) — разработан НАКД.

В письме Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463  акцио-
нерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организован-
ным торгам, Банк рекомендует к применению Кодекс корпоративного 
управления. В соответствии с ним основными целями корпоративного 
управления являются создание действенной системы обеспечения 
сохранности предоставленных акционерами средств и их эффектив-
ного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут 
оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми 
в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет сни-
жение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее 
акций.

Акционеры нуждаются в полной и достоверной информации о кор-
порации и ее финансово-хозяйственной деятельности1. Вместе с тем 
необходимо обеспечить защиту инсайдерской информации2. В целях 

1  См. подробнее: Селезнев В. А., Орехов С. А. Раскрытие информации как приори-
тетное направление повышения эффективности корпоративного управления // Теория 
и практика современного менеджмента : межвуз. сб. науч. тр. М. : ИНИОН РАН, 2002 ; 
Селезнев В. А. Гарантия соблюдения прав акционеров — раскрытие информации о кор-
порации // Экономические и правовые аспекты микро- и макропроцессов в России : 
сб. науч. тр. М : МИПП, 2003. 

2  См. подробнее: Селезнев В. А., Орехов С.  А. Проблемы организации защиты 
инсайдерской информации в корпоративных структурах // Проблемы современных 
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повышения эффективности корпоративного управления требует рас-
крытия следующая информация:

— структура совета директоров (состав и профессио нальная квали-
фикация членов совета, комитеты);

—  структура менеджмента (обязанности, подотчетность, квалифи-
кация и опыт работы);

— организационная структура управления корпорации, включая ее 
обособленные структурные подразделения;

— используемая в корпорации система материального поощрения 
(политика в области оплаты труда, вознаграждения высшего руковод-
ства, премии, права на приобретение акций);

— характер и объем операций с аффилированными лицами и свя-
занными сторонами, т.е. структурами, способными контролировать 
или существенно влиять на деятельность корпорации. 

К связанным сторонам относятся материнские и дочерние компа-
нии; юридические лица, находящиеся под общим контролем; ассоции-
рованные лица (партнеры по бизнесу); физические лица, которые через 
принадлежащую им собственность оказывают существенное влияние 
на корпорацию, а также их близкие родственники; менеджеры, зани-
мающие ключевые позиции.

Раскрытие информации в этой области должно включать характер 
отношений в случае наличия контроля (даже если между связанными 
сторонами не проводилось сделок), а также характер и размер сде-
лок со связанными сторонами (сгруппированными соответствующим 
образом). К стандартам финансовой отчетности, т.е. набору докумен-
тов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила состав-
ления финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям 
для принятия ими экономических решений в отношении предприятия, 
относятся IAS/IFRS и IPSAS.1

IAS инициированы в 1973 г. представителями профессио нальных 
бухгалтерских организаций 10 стран, подписавших соглашение 
об учреждении Комитета по международным стандартам бухгалтер-
ского учета, с целью разработки, принятия и применения междуна-
родных стандартов отчетности (IAS) в мире. Первые IAS 1 и IAS 2 опу-
бликованы в 1975 г. Благодаря указанной организации, идеи научных 
школ разных стран стали проникать в разрабатываемые им междуна-
родные стандарты финансовой отчетности. В 2001 г. Комитет реоргани-

экономических трансформаций : материалы Междунар. науч.-практ. семинара. М. : 
ИНИОН РАН, 2004.

1  Вопросы горизонтальной гармонизации международных стандартов финансо-
вой отчетности государственного/общественного сектора (International Public Sector 
Accounting Standards, IPSAS) с Руководством по статистике государственных финан-
сов 2014 г. (РСГФ-2014) и международными стандартами финансовой отчетности 
(International Accounting Standards, IAS; International Financial Reporting Standards, IFRS) 
по состоянию на 1 января 2016 г. исследованы, в частности, в работе: Пешина Э. В., 
Репин А.  А.  Стандарты IPSAS: актуальные вопросы международной гармонизации // 
Международный бухгалтерский учет. 2016. № 10. С. 2—20.
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зован в Совет по международным стандартам финансовой отчетности 
(International Accounting Standards Board, IASB), ставший основателем 
международных стандартов финансовой отчетности (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) через созданный Фонд МСФО (IFRS 
Foundation)1.

В части корпоративного управления согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года необходимо обеспечить повышение качества и прозрачно-
сти корпоративной отчетности, развитие саморегулирования и повы-
шение ответственности аудиторов и оценщиков, развитие практики 
привлечения независимых корпоративных директоров, в том числе 
на предприятиях с государственным участием. Предполагается также 
обеспечение баланса прав миноритарных и мажоритарных акционеров, 
большей гибкости при построении системы корпоративного управле-
ния, законодательное регулирование и судебная защита акционерных 
соглашений.

В самом общем плане корпоративными являются отношения участ-
ников хозяйственных обществ и товариществ, производственных 
и потребительских кооперативов и др. в связи с участием в данных 
организациях, между участниками названных юридических лиц и соот-
ветствующим юридическим лицом, отношения и первых, и вторых 
с органами юридического лица, а также между самими органами этих 
юридических лиц и т.д.2 Закон об акционерных обществах разграничи-
вает компетенцию органов управления корпорации, созданной в форме 
акционерного общества. Нарушение установленной компетенции орга-
нов управления в акционерном обществе ведет к нарушению баланса 
интересов участников корпоративных отношений и прав акционеров 
на участие в управлении обществом.

Учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регу-
лирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредитель-
ными документами внутренний регламент и иные внутренние доку-
менты юридического лица. В указанных локальных нормативных актах 
юридического лица могут содержаться положения, не противоречащие 
учредительному документу юридического лица.

Понятие «внутренние документы» закреплено в ГК РФ, в Законе 
об акционерных обществах, в федеральных законах от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 3 дека-
бря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах», от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях». Внутренние документы имеют правовую природу, отличную 

1  Фонд МСФО — независимая некоммерческая организация частного сектора, 
работающая в общественных интересах. В настоящее время действует 26 стандартов 
IAS и 15 стандартов IFRS.

2  Богданов Е. В. Место корпоративного права в российской правовой системе // 
Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 3. С. 30—34.
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от правовой природы учредительного документа. Указанные федераль-
ные законы разграничивают понятия учредительного документа и вну-
тренних документов. Кроме того, учредительный документ имеет более 
высокую юридическую силу, чем внутренний документ. Так, согласно 
абз. 2 п. 5 ст. 52 ГК РФ во внутреннем регламенте и в иных внутренних 
документах юридического лица могут содержаться положения, не проти-
воречащие учредительному документу юридического лица.

Внутренние документы могут приниматься как общим собранием 
участников корпорации, так и советом директоров (наблюдательным 
советом). Возможно принятие внутренних документов исполнитель-
ными органами юридического лица (п. 1 и 3 ст. 66.3 ГК РФ). Приня-
тие внутреннего документа неуполномоченным лицом может повлечь 
признание данного акта недействительным. Внутренние документы 
утверждаются для регулирования деятельности органов общества. 
Например, порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) 
общества определяется внутренним документом общества, утверж-
даемым общим собранием акционеров. Порядок принятия общим 
собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания 
акционеров устанавливается уставом общества или внутренними доку-
ментами общества, утвержденными решением общего собрания акци-
онеров. 

Кроме того, общее собрание акционеров утверждает внутренний 
документ (положение, регламент или иной документ), в котором уста-
навливаются сроки и порядок созыва и проведения заседаний колле-
гиального исполнительного органа (правление, дирекция), а также 
порядок принятия решений указанным органом. Внутренними доку-
ментами могут регулироваться иные вопросы деятельности корпора-
ций. Так, например, принимаются органами корпорации и призна-
ются судебной практикой положения о предоставлении информации 
и копий документов корпорации; о порядке вступления в участники 
корпорации; о структурных подразделениях юридического лица.

Отношения, связанные с участием в корпоративных организациях 
или с управлением ими (корпоративные отношения), регулирует граж-
данское законодательство, состоящее из ГК РФ и принятых в соот-
ветствии с ним иных федеральных законов. Регулирование, контроль 
и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах 
в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесто-
ров осуществляет Банк России в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». В этих целях Банк России вправе прово-
дить проверки деятельности эмитентов и участников корпоративных 
отношений, направлять им обязательные для исполнения предписания 
об устранении выявленных нарушений законодательства РФ об акцио-
нерных обществах и ценных бумагах, а также применять иные меры, 
предусмотренные федеральными законами. Порядок проведения про-
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верок и порядок применения иных мер устанавливаются норматив-
ными актами Банка России. 

В соответствии с указанием Банка России от 13 сентября 2015 г. 
№ 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятель-
ности эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке 
применения Банком России иных мер в целях защиты прав и закон-
ных интересов акционеров и инвесторов» организация и проведение 
проверок деятельности поднадзорных лиц, а также применение по их 
результатам мер в отношении поднадзорных лиц в случае выявления 
нарушений законодательства РФ об акционерных обществах и ценных 
бумагах осуществляется Банком России в рамках рассмотрения посту-
пающих обращений в целях защиты прав и законных интересов акци-
онеров и инвесторов. При выявлении нарушений Банком России при-
нимаются следующие меры к поднадзорному лицу:

— направление предписания об устранении нарушений законо-
дательства РФ, в том числе связанных с неисполнением предписания 
Банка России о представлении документов;

— направление предписания о принятии мер, направленных 
на недопущение подобных нарушений в дальнейшей деятельности.

К злоупотреблениям в корпоративных отношениях относятся, в том 
числе:

— недобросовестное поведение акционера, направленное на полу-
чение денежных средств наравне с требованиями иных кредиторов 
за счет имущества должника, является злоупотреблением правом;

— требование участника общества о предоставлении информации 
признается злоупотреблением правом, если он является конкурентом 
общества, а распространение информации может причинить вред ком-
мерческим интересам;

— предъявление требования о признании недействительным реше-
ния совета директоров общества, принятого с нарушением устава, при-
знается злоупотреблением правом, если нарушение вызвано недобро-
совестными действиями самого истца;

— неоднократное предъявление акционером требования о созыве 
внеочередного общего собрания по одному и тому же вопросу с целью 
причинить вред обществу;

— определение в уставе общества в качестве мест проведения общих 
собраний населенных пунктов, находящихся вне пределов Российской 
Федерации.

Правовое регулирование корпоративных отношений направлено 
на преодоление возможных внутренних корпоративных конфликтов, 
обеспечивая воздействие на поведение участников корпоративных 
отношений, имеющих противоречащие интересы. Так, например, 
совершаемые корпорацией сделки могут приводить к конфликту инте-
ресов между акционерами, обладающими значительным числом акций, 
органами управления обществом и миноритарными акционерами.
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1.3. Акционерная компания — основная форма эффективной 
интеграции. Публичные общества

Основной организационной формой крупного предприятия стало 
акционерное общество (АО) или, как его еще называют, корпорация. 
Деятельность акционерного общества основана на объединении капи-
талов большого числа участников. Свидетельством вложения капитала 
в фирму является акция, она же дает владельцу (акционеру) право 
на получение дохода и участие в управлении акционерным обществом. 
Наибольший интерес представляют прежде всего крупные акционер-
ные общества, потому что в них лучше всего находят свое отражение 
главные процессы и явления экономического развития страны.

Можно выделить основные преимущества акционерных обществ.
1. Возможность привлечения значительных финансовых ресурсов, 

необходимых для крупного производства при современных масштабах 
экономики. 

2. Является наиболее устойчивой формой объединения капиталов. 
Выход участника из АО происходит путем продажи акций другому лицу. 
Поэтому выбытие одного или нескольких участников не приводит 
к остановке производства. Предприятие продолжает работать, сохраняя 
преемственность руководства (менеджмента)

3. Использует профессио нальный менеджмент, или наемных управ-
ляющих, специально подготовленных для деятельности в определенной 
области, способных эффективно решать сложные вопросы.

Становление акционерных обществ — это результат многовекового 
развития предпринимательства. По мере роста масштабов производ-
ственной деятельности и расширения торговли возникла объективная 
потребность как во все бо́льших капиталах, так и в наличии совершен-
ных форм их организации. Крупным шагом, обозначившим переход 
от средневековых товариществ к акционерной форме, явился создан-
ный в начале XV столетия Генуэзский банк Святого Георгия, который 
многие исследователи считают первым акционерным обществом. Банк 
Святого Георгия первоначально был создан как особое учреждение, 
призванное обслуживать государственные займы. Основой, на которой 
он был образован, стали генуэзские маоны. Они представляли собой 
объединения кредиторов, которые ссуживали свои капиталы государ-
ству, а государство рассчитывалось с ними путем предоставления права 
на получение соответствующей части государственных доходов. 

Более широкое распространение акционерные общества получили 
на мануфактурной стадии развития капитализма как внешнеторговые 
колониальные организации. Первым крупным акционерным обще-
ством, или обществом на паях, была голландская Ост-Индская компа-
ния, основанная в 1600 г. 

Быстрое развитие акционерных обществ начинается в XIX в. Рост 
удельного веса основного капитала в условиях машинной стадии капи-
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тализма вызывает потребность в крупном денежном капитале, который 
еще не был накоплен у отдельных капиталистов. В результате созда-
ются акционерные общества, являющиеся важнейшей формой концен-
трации и централизации капитала.

Однако в 1860-х гг. акционерная форма не была преобладающей. 
В Англии в эти годы было всего 2918 акционерных обществ, а в сере-
дине 1960-х гг. — более 420 000 с оплаченным акционерным капиталом 
7,8 млрд фунтов стерлингов. При этом около 65% этого капитала было 
сосредоточено в руках 10 700 крупнейших обществ, которые состав-
ляли лишь 2,5% всех акционерных обществ1.

В США в середине 1960-х гг. насчитывалось 1,3 млн акционерных 
обществ, их активы  составляли 1480 млрд долл. (акционерный капи-
тал — 154 млрд долл.). Причем 64% этих активов приходились на долю 
3030 крупнейших обществ, а это лишь 0,2% от общего числа акционер-
ных обществ2.

В настоящее время эта тенденция продолжает сохраняться. Так, 
доля крупных акционерных обществ в общей численности компаний 
невелика (0,1% — во Франции, 0,3% — в США). Однако ими создается 
бо́льшая часть всех продуктов страны — около 50%3.

В США акционерные общества именуются корпорациями или компа-
ниями, в Англии — компаниями (с ограниченной ответственностью). 
Во Франции, Италии, Испании, Португалии, Бельгии и странах Латин-
ской Америки — анонимными обществами, так как в названии обще-
ства обычно отсутствуют фамилии фактических хозяев.

Акционерные общества являются по форме коллективно-капитали-
стическими предприятиями; на деле в них обычно господствует одно 
лицо, семья или узкая группа капиталистов. Капитал акционерного 
общества состоит из собственного и заемного. Собственный капитал 
образуется путем выпуска акций, заемный — главным образом путем 
выпуска облигаций. Акция означает по-голландски «пай», вносимый 
участником акционерного общества в предприятие. Акционер получает 
при организации акционерного общества акции на сумму, равную вло-
женному капиталу.

Акции подразделяются на обыкновенные, привилегированные и плю-
ральные (многоголосые). Основную массу составляют обыкновенные 
акции, которые дают право на часть прибыли, пропорцио нальную вне-
сенному капиталу. Эта часть прибыли называется дивидендом (долей).

Так, в США обыкновенные акции составляют 88% всего акцио-
нерного капитала4. Кроме того, обыкновенная акция дает право 

1  Бортник М.  Ю. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. М. : 
Финансы, 1967.

2  Там же.
3  Бочаров В. В. Корпоративные финансы. СПб. : Питер, 2008. (Серия «Учебное посо-

бие»).
4  Мишурова И. В., Панфилова Е. А. Корпоративное управление : учеб. пособие. М. : 

Дашков и К° ; Академцентр, 2012. 
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на один голос на общем собрании акционеров, избирающих правле-
ние или совет директоров. Но ввиду того, что голосование происходит 
не по числу присутствующих, а по количеству акций, или голосов, то 
лицо, владеющее свыше 50% акций, является фактическим единолич-
ным хозяином общества, а остальные акционеры почти не имеют ника-
кого влияния на дела акционерного общества.

Более того, в крупных акционерных обществах акции, как правило, 
распылены среди многочисленных акционеров. Крупнейшим в мире 
акционерным обществом в сфере производства является «Американ 
телефон энд телеграф компани» (AT&T Corporation). Оно контролирует 
82% телефонной сети США и бо́льшую часть производства средств 
связи. По данным Forbes, активы компании AT&T Inc в 2015 г. составили 
402 млрд долл. США. По рейтингу Forbes Global 2000 за 2016 г., AT&T Inc 
заняла 12-е место, в том числе 22-е по выручке, 14-е по рыночной капи-
тализации, 23-е по прибыли и 75-е по размеру активов. Данная компа-
ния насчитывает 2,8 млн акционеров, большинство из которых владеет 
небольшим количеством акций1.

Ввиду того что акционеры обычно не участвуют на общих собра-
ниях, это дает возможность контролировать акционерное общество, 
имея меньше чем 50% обыкновенных акций. Чтобы добиться распы-
ления акций, снижается их номинальная стоимость, следовательно, 
можно привлечь множество мелких акционеров. А увеличение числа 
акционеров «на деле есть один из способов усиления мощи финансовой 
олигархии»2.

Крупнейшие акционеры — фактические хозяева гигантских акцио-
нерных обществ — стремятся захватить руководство максимальным 
числом предприятий с наименьшей затратой капитала. С этой целью 
выпускаются привилегированные акции. Привилегированные акции 
дают право на получение фиксированного дивиденда до выплаты 
дивиденда по обыкновенным акциям, но владельцы их не имеют права 
голоса. В случае неуплаты за отсутствием средств дивиденда владелец 
привилегированных акций обычно получает право голоса.

Заемные средства акционерного общества создаются в основном 
путем выпуска облигационных займов, выручка от которых предназна-
чается для расширения деятельности предприятий. Облигация пред-
ставляет собой ценную бумагу, которая не дает права голоса, но прино-
сит твердый процент, уплачиваемый до выплаты дивидендов по акциям. 
По мере накопления амортизационных фондов облигации постепенно 
оплачиваются путем тиражей погашения. В некоторых акционерных 
обществах акционер, владеющий большинством акций, проводит через 
общее собрание акционеров решение о выпуске плюральных акций, что 

1  NS Gallup Media NRS 3/2016. Россия. Март 2016 — июль 2016.
2  Ленин В.  И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн. собр. 

соч. Т. 27. С. 345.
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дает возможность контролировать общество, сохранив у себя ничтож-
ный процент акций

В настоящее время в Российской Федерации акционерные обще-
ства — одна из наиболее распространенных форм ведения предприни-
мательской деятельности. Эта форма деятельности имеет многовеко-
вую историю.

В развитии акционерных обществ в России можно выделить пять 
периодов, однако эта классификация является достаточно условной:

1) период возникновения акционерной формы в ХVII—XVIII вв.; 
2) период развития акционерных обществ в XIX в.; 
3) акционерные общества в начале XX в.; 
4) советский период развития акционерного законодательства вто-

рой половины XX в.; 
5) период становления современного законодательства России, 

конец XX — начало XXI в. 
Одним из первых акционерных обществ стала созданная лондон-

скими купцами в 1555 г. Московская компания торговых предприни-
мателей. Компания должна была не только заключать выгодные тор-
говые сделки, но и устанавливать дипломатические отношения между 
Англией и Россией. Следует отметить, что первые шаги по созданию 
акционерных обществ в Российской империи были сделаны Петром I. 

Первой акционерной компанией можно считать учрежденную 
в 1757 г. «Российскую в Константинополе торгующую компанию», 
капитал которой состоял из долей, именуемых акциями. Права акцио-
неров удостоверялись билетом и могли быть свободно отчуждены. 
В 1762 г. был создан Акционерный эмиссионный банк. Деятельность 
акционерных обществ нуждалась в создании соответствующих законо-
дательных актов.

Общества действовали на основе уставов. Уставы регламентировали 
деятельность различных ведомств, однако Петровские уставы издава-
лись большей частью для вооруженных сил, охватывали организацию 
и деятельность вооруженных сил. В уставе детально расписывали обя-
занности, ответственность и права работников — этим они похожи 
на современные должностные инструкции. Устав делился на книги, 
части, главы, параграфы и пункты, каждая глава имела свое название. 
В уставе оговаривался размер уставного капитала, порядок распределе-
ния акций, права и обязанности акционеров, отчетность, распределе-
ние дивидендов, порядок закрытия и ликвидации компании. 

Законодательно закреплялся и состав документов акционерного 
общества. Уставы утверждались соответствующими министерствами, 
а также публиковались в «Полном собрании законов Российской импе-
рии», в «Санкт-Петербургских сенатских ведомостях». Отношения 
общества и работников регулировались договором найма в письмен-
ной форме. В договоре оговаривался срок найма и вознаграждение 
за труд, должны были вестись личные счета и расчетные книги их участ-
ников. Установлен был порядок документирования деятельности орга-
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нов управления акционерным обществом. Проведение общего собра-
ния регулировалось соответствующей инструкцией. Общее собрание 
акционеров один раз в год принимало постановление, которое удосто-
верялось протоколами. Деятельность правления регламентировалась 
уставом. За операционный период правление готовило отчет с при-
ложением баланса оборотов, который утверждался общим собранием, 
публиковался и представлялся в Министерство финансов. А в период 
с 1858 по 1897 г. было разработано несколько проектов типовых поло-
жений об акционерных обществах. В 1893—1904 гг. Россия подписала 
ряд конвенций и соглашений о взаимном признании и ограждении 
прав акционерных обществ с 10 странами мира1.

До 1917 г. акционерное законодательство так и не было сформи-
ровано, однако это не сказалось на дальнейшем развитии акционер-
ных обществ России: в 1861 г. действовало 120 акционерных обществ 
с капиталом в 100 млн руб.; в 1881 г. — 635 акционерных обществ 
с капиталом в 840 млн руб., а в 1914 г. — 2235 акционерных обществ 
с капиталом в 4,7 млрд руб. После Октября 1917 г. произошла нацио-
нализация акционерных предприятий, однако собственники акций 
могли ими распоряжаться с разрешения местных Советов. Передача 
акций, в том числе и по наследству, сопровождалась их перерегистра-
цией. При этом размер дивиденда по акциям ограничивался ставкой 
по вкладам в Государственных трудовых сберегательных кассах СССР 
(Гострудсберкассах) и составлял 4%2.

Было издано Положение об акционерных обществах, утвержденное 
постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 17 августа 1927 г., в котором, 
в частности, указывалось, что «важнейшей задачей государственных 
акционерных обществ является хозяйственная деятельность, а не при-
умножение капитала учредителей». Это обозначало, что идея создания 
акционерных обществ как механизма для увеличения капитала посред-
ством успешной хозяйственной деятельности утратила свою актуаль-
ность. Государственный капитал все глубже проникает в акционерные 
предприятия, прибыли обществ распределяются соответствующими 
ведомствами. К началу 1930-х гг. практически все акционерные компа-
нии преобразуются в государственные предприятия, после чего насту-
пает пауза, длившаяся многие десятилетия. 

Социально-экономические и политические изменения конца 
1980-х гг. в СССР привели к появлению частного сектора, в том числе 
и акционерных обществ. Был использован практический опыт, нако-
пленный за период существования акционерных обществ, однако при-
шлось столкнуться с полным отсутствием нормативных документов, 
регулирующих вопросы создания и деятельности акционерных обществ.

1  История акционерных отношений в Росси. URL: http://rocotech.narod.ru/.
2  Асосков В.  В. Акционерные общества в РФ. URL: http://www.ropnet.ru/pages/

lawyer/ao.htm.
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Постановление Совета Министров СССР от 19 июня 1990 г. 
«Об утверждении Положения об акционерных обществах и обществах 
с ограниченной ответственностью и Положения о ценных бума-
гах» предусматривало возможность создания акционерных обществ 
и выпуска ими акций, которые могут распространяться как среди 
юридических, так и физических лиц. Данное постановление создало 
предпосылки для развития акционерных обществ и до 1995 г. было 
основополагающим нормативным документом, регламентирующим 
деятельность акционерных обществ в России. В 1995 г. был принят 
Закон об акционерных обществах, который регламентировал поря-
док создания и правовое положение акционерных обществ. Значи-
тельное внимание уделяется и вопросам работы с документами, опре-
деляются обязательные сведения и положения для включения в устав 
акционерного общества. Ряд статей Закона об акционерных обществах 
от 1995 г. определял формы работы общего собрания акционеров, 
совета директоров и исполнительных органов. В соответствии с зако-
ном акционерным обществом является коммерческая организация, 
уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательные права участников общества (акционе-
ров) по отношению к обществу.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон “Об акционерных 
обществах”» внес изменения в компетенцию органов управления акци-
онерного общества по вопросу утверждения внутренних документов. 
Закон четко разграничил полномочия органов управления общества 
по вопросу принятия внутренних документов. В соответствии с зако-
ном к компетенции общего собрания относится утверждение вну-
тренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
и контроля общества, а к компетенции совета директоров — утвержде-
ние внутренних документов общества.

До 1 сентября 2014 г. в России существовало два вида акционерных 
обществ: открытые и закрытые. Основное отличие между открытыми 
и закрытыми акционерными обществами заключалось в возможно-
сти свободной продажи акций. Так, акционерное общество, участники 
которого могли отчуждать принадлежащие им акции без согласия дру-
гих акционеров, признавалось открытым акционерным обществом 
(ОАО). Такое общество было вправе проводить открытую подписку 
на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, уста-
навливаемых законом и иными правовыми актами.

Акционерное общество, акции которого распределялись только среди 
его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признава-
лось закрытым акционерным обществом (ЗАО). Такое общество было 
не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции 
либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному 
кругу лиц. Кроме того, акционеры ЗАО имели преимущественное право 
приобрести акции, продаваемые другими акционерами этого общества.

С 1 сентября 2014 г. изменилась классификация юридических лиц. 
Такие изменения в ГК РФ внес Федеральный закон от 5 мая 2014 г. 


