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Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в необходимости изуче-
ния новой экономической истории. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы разработать предложения и ре-
комендации по повышению эффективности корпоративного управления. Реализация 
поставленной цели обусловила необходимость решения следующих задач: уточнить 
природу корпоративного управления, выявить его свойства; определить ключевые тер-
мины теории корпоративного управления.

Основные результаты, полученные в ходе исследования, заключаются в следую-
щем: уточнена природа корпоративного управления, выявлены его свойства, структу-
ра и содержание; проведена структурная классификация корпоративных объединений; 
выявлены проблемы в управлении корпоративными структурами и систематизирова-
ны подходы к их решению.
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CORPORATIONS IN THE RUSSIAN LEGISLATION
Abstract. The paper considers the need of modern economic history studying.
The objective of this research consists in developing offers and recommendations about 

increase of efficiency of corporate management. Realization of a goal caused need of the 
solution of the following tasks: to specify the nature of corporate management, to reveal its 
properties, to define key terms of the theory of corporate management.

The authors received the following results: they specified the nature of corporate man-
agement and revealed its properties, structure and the contents. They carried out structur-
al classification of corporate associations, problems in management of corporate structures 
and systematized approaches to their decision.
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По итогам первой половины �990-х гг. 
прогресс нового российского законодательс-
тва и правовых институтов в рассматривае-
мой сфере оценивался относительно невысо-
ко — как «некоторый по законодательству 
и незначительный по институтам”» (третья 
группа стран, куда по классификации Все-
мирного банка входили также Киргизия, 
Молдавия, Армения, Грузия и Казахстан). 

Россия заметно отставала от лидеров 
— стран первой группы (Польша, Слове-

ния, Венгрия, Хорватия, Македония, Че-
хия, Словакия) с «прогрессом по законо-
дательству и институтам».

К концу �990-х гг. ситуация измени-
лась довольно существенно. Россию «по 
степени охвата» своего хозяйственного за-
конодательства фактически можно вклю-
чить в группу лидеров (экспертная оценка 
4-, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, 
Румыния, Литва, Хорватия — 4, промыш-
ленно развитые страны — 4+). 
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Гораздо большее отставание сохраня-
ется по показателю «эффективности» хо-
зяйственного законодательства (эксперт-
ная оценка 2, у лидеров — 3—4). 

В итоге по данной классификации 
Россия занимает промежуточные позиции 
среди стран с переходной экономикой.

Конечно, ни в одной стране с переход-
ной экономикой не существует законода-
тельства по корпоративному управлению 
(в широком смысле — с учетом всех со-
пряженных нормативных актов), которое 
можно было бы оценить как высокоразви-
тое. Это законодательство «отражает не 
столько то, что уже есть, сколько то, что 
должно быть или в лучшем случае нахо-
дится в стадии становления...»[�].

Известно достаточно много призна-
ков классификации юридических лиц, в 
том числе Гражданский кодекс РФ (далее 
ГК) рассматривает два признака — по со-
вокупности прав, которые сохраняют за 
собой учредители (участники) организа-
ции, и по целям деятельности (п. 2 ст. 48,  
ст. 50). Нас же интересует деление юри-
дических лиц по порядку создания его 
имущественной базы — на корпорации и 
учреждения. 

Итак, в России корпоративное право 
охватывает все виды хозяйственных об-
ществ и товариществ, а не только откры-
тые акционерные общества, поэтому упот-
ребление термина «корпорация» оказыва-
ется более широким, чем это допускается 
в американском праве, где корпорация 
— это самостоятельное образование, кото-
рое выпускает акции, с тем чтобы сформи-
ровать свой уставный фонд. 

Корпорации в России представляют со-
бой добровольные объединения физических 
и (или) юридических лиц, организованные 
на началах членства их участников.

Учитывая, что корпорация за рубе-
жом может быть и организацией одного 
лица (о чем говорилось выше), в нашей 
стране уже создавались корпорации, яв-
лявшиеся государственными предприяти-
ями (например, Российская финансовая 
корпорация, Государственная инвестици-
онная корпорация). Однако подчеркнем, 
что ныне действующий ГК РФ такой воз-
можности уже не допускает.

Таким образом, хотя корпорации мо-
гут быть коммерческими и (или) неком-
мерческими организациями, цели их де-

ятельности — предпринимательскими 
(получение прибыли) и (или) непредпри-
нимательскими (цели, служащие общим 
нуждам населения), все же считаем, что 
государственные корпорации следует от-
нести к организациям типа учреждений, 
т.к. указанные корпорации изначально 
создаются одним лицом, в результате чего 
не соблюдаются принцип членства в дан-
ной организации и принцип действия ее 
на началах коммерческого расчета.

Также необходимо обратить внима-
ние на не вполне удачное название новой 
формы некоммерческой организации, 
приводящее к возможному смешению 
понятий.

Следует еще раз подчеркнуть: станов-
ление отечественного корпоративного уп-
равления нуждается в серьезном правовом 
(как, разумеется, и в методическом и ин-
формационном) обеспечении. В этой свя-
зи заслуживает поддержки деятельность 
ФКЦБ России по разработке «Кодекса 
корпоративного поведения» и детализа-
ции ряда положений существующих зако-
нов и нормативных актов. В продолжение 
этой работы предстоит многое сделать, в 
частности, в плане повышения компетен-
тности и ответственности советов дирек-
торов корпораций, а также в отношении 
стимулирования лучшего выполнения 
наиболее сложных функций управления 
последними (в том числе таких, как стра-
тегическое планирование, бюджетирова-
ние, внутренний аудит). Надлежит внести 
соответствующие серьезные изменения 
в федеральные законы «Об акционерных 
обществах», «О рынке ценных бумаг», «О 
бухгалтерском учете» и др. 

Вообще приходится констатировать, 
мягко говоря, «сложное» отношение фе-
деральных структур к феномену финан-
сово-промышленных групп. Этот вопрос 
постоянно перебрасывается из одного ве-
домства в другое; о стабильности немного-
численного кадрового персонала чиновни-
ков, занимающихся ФПГ, нет и речи. По 
сути, саботируя выполнение вышеназван-
ного федерального закона, федеральная 
исполнительная власть постоянно воспро-
изводит формулу: «ФПГ не оправдывают 
возлагавшиеся на них надежды».

Да, впечатляющих успехов они не де-
монстрируют, но главная причина этого 
— отсутствие активной промышленной 
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политики вообще и ее корпоративной со-
ставляющей в частности, в русле которой, 
несомненно, был подготовлен Федераль-
ный закон «О финансово-промышленных 
группах».

Вообще для формирования и становле-
ния национальной модели корпоративно-
го управления в России не существует ни 
«особых препятствий», ни «особых рецеп-
тов». С большинством известных проблем 
сталкиваются все страны с переходной 
экономикой. Как основные проблемы, так 
и инструментарий их разрешения хорошо 
известны в мировой практике. Формирова-
ние национальной модели корпоративного 
управления предполагает (прежде всего, 
со стороны государства) «лишь» осозна-
ние необходимых условий (предпосылок): 
особой роли государства в переходной эко-
номике (как «созидательного разрушите-
ля»); длительности этого процесса, сопос-
тавимой со всем переходным периодом; 
наличия политической воли для создания 
и исполнения эффективного законодатель-
ства и «фильтрации» узкогрупповых ин-
тересов любого типа (политических, попу-
листских, криминальных и др.); ежеднев-
ной регулятивной деятельности единого 
органа, способного осуществлять жесткую 
централизованную политику. 

Российское корпоративное право со-
здается практически заново, оно в идеале 
может и должно вобрать в себя все самое 
ценное, существовавшее в русском дорево-
люционном законодательстве и норматив-
ных правовых актах первых лет советской 
власти, в законах стран континентальной 
и англосаксонской систем права.

Сам факт заимствования наработан-
ных прогрессивных моделей управления 
можно только приветствовать, однако 
технология работы новых законодатель-
ных актов наталкивается на неподготов-
ленность основной массы участников кор-
поративных отношений к такой работе и 
на отсутствие основных институтов кор-
поративного права.

Развитие корпоративных отношений 
шло вместе с развитием экономики: от 
дикости первичной приватизации к ци-
вилизации в форме привлечения средств 
частных инвесторов — граждан и отечест-
венных и иностранных компаний.

Как уже отмечалось ранее, правовой 
нигилизм и правовая неграмотность зна-

чительной части участников корпоратив-
ных отношений существенно осложняли 
процедуры становления корпоративных 
отношений на уровне отдельных корпора-
ций, различных объединений и в эконо-
мике в целом. Отдельные российские кор-
порации, формировавшие корпоративную 
культуру, переходящие на управление на 
основе современных технологий, были 
маяками на рынке корпоративных отно-
шений.

Исторический период формирования 
корпоративных отношений в постсоветс-
кой России чрезвычайно короток, а если 
учесть рассмотренные ранее российские 
традиции, то станет очевидным: весь объ-
ем работы по формированию корпоратив-
ного управления приходится на сами кор-
порации. При этом каждая корпорация 
должна строго следовать императивным 
нормам корпоративного права и творчески 
применять нормы диспозитивного права, 
защищая интересы корпорации, акционе-
ров и инвесторов. Невысокий уровень пра-
вовой работы многих корпораций не поз-
воляет использовать в полной мере даже 
заложенный в законодательные акты об 
акционерных обществах и о рынке цен-
ных бумаг достаточно большой коридор 
управленческих решений для достижения 
стратегических целей корпораций [2].

В этой связи выделим первоочередные 
задачи каждой корпорации в соблюдении 
норм корпоративного права:

— глубокое осмысление сути и воз-
можностей российского корпоративного 
права как руководителями (управляющи-
ми) корпораций, так и акционерами;

— принятие полного пакета норма-
тивных актов корпорации, регламенти-
рующих внутреннюю управленческую де-
ятельность;

— организация постоянного мони-
торинга текущего российского законода-
тельства в интересах корпорации;

— максимальное привлечение к осоз-
нанному участию в управлении мелких 
акционеров через механизмы доверитель-
ного управления;

— максимальная открытость и про-
зрачность корпорации для акционеров и 
инвесторов. 

Однако самодостаточная модель внут-
ренних механизмов защиты не может 
усиливаться до бесконечности или просто 
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не работает в условиях продолжающейся 
борьбы за контроль в корпорациях. Если 
такие внешние механизмы защиты и кон-
троля, как ликвидный рынок ценных бу-
маг и отлаженный механизм банкротства, 
представлены пока слабо, то во много раз 
возрастает роль не только внутренних ме-
ханизмов контроля, но и исполнения за-
конодательства. 

Поэтому регулирование корпоратив-
ных отношений требует сегодня не только 
активного (даже опережающего) правово-
го регулирования происходящих в этой 
сфере процессов, но и создания системы 
регулярного контроля со стороны госу-
дарства и принудительного исполнения 
законодательства.

Пути преодоления подобных явлений 
могут быть различными. В рамках ныне 
действующего законодательства об акцио-
нерных обществах это, прежде всего, при-
влечение реальных и эффективных вне-
шних инвесторов и в первую очередь тех, 
которые заинтересованы не только в фи-
нансовых, но и в вещественных результа-
тах деятельности предприятий, т.е. в том, 
чтобы предприятия, действуя рентабель-
но, прибыльно, выпускали определенную 
продукцию. 

Фактически нередко такой путь воз-
можен лишь через механизм банкротства. 
Другой путь — это овладение трудовым 
коллективом — держателем контрольно-
го пакета акций методами корпоратив-
ного управления, что маловероятно при 
отсутствии на предприятиях реальных 
неформальных лидеров. С учетом этого 
представляется необходимым правовое 
регулирование организационно-правовых 
основ взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, входящих в состав корпора-
ций с корпоративными управленческими 
структурами. Регламентацию всех этих 
вопросов Гражданский кодекс РФ и Фе-
деральный закон «Об акционерных об-
ществах» относят к усмотрению членов 
(акционеров) соответствующих объедине-
ний. Вряд ли такое положение дел следует 
считать полностью правильным по ряду 
причин.

Во-первых, как уже указывалось, со-
храняется многообразие организацион-
ных форм объединений хозяйствующих 
субъектов при отсутствии законодатель-
ного регулирования их правового статуса 

в форме акционерных обществ и товари-
ществ. Федеральным законом «О введении 
в действие Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» (п. 7 ст. 6) предусмотре-
но, что объединения, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность и со-
зданные до официального опубликования 
части первой ГК РФ, вправе либо быть 
преобразованными в ассоциации или сою-
зы в соответствии со ст. �2� ГК, либо со-
хранить существовавшую форму. 

Таким образом, продолжает сохра-
няться многообразие организационно-
правовых форм объединений при отсутс-
твии законодательного регулирования их 
правового статуса.

Во-вторых, право предоставить реше-
ние внутриорганизационных вопросов на 
усмотрение самих участников объедине-
ний может быть с определенными оговор-
ками приемлемо лишь для объединений 
юридических лиц, находящихся исклю-
чительно в частных формах собственнос-
ти. 

Однако существует немало предпри-
ятий, находящихся полностью или час-
тично в государственной или муници-
пальной собственности, которые могут 
входить в те или иные объединения. В 
этих случаях вопросы внутриорганиза-
ционных отношений, статуса органов уп-
равления такими объединениями долж-
ны быть предметом публично-правового 
регулирования. Соответствующее зако-
нодательство, однако, практически пол-
ностью отсутствует [3].

В связи с этим представляется необ-
ходимой разработка и принятие закона, 
который можно было бы условно назвать 
законом о хозяйственных объединениях.

Такой закон должен быть принят на 
федеральном уровне, поскольку установле-
ние основ федеральной политики в области 
экономического развития Российской Фе-
дерации отнесено к ведению Российской 
Федерации (ст. 7� Конституции РФ).

Этот закон, как представляется, дол-
жен носить характер статусного «голо-
вного» закона, за которым может после-
довать шлейф законодательных и иных 
нормативных актов, регламентирующих 
вопросы организации и деятельности от-
дельных форм объединений и, в частнос-
ти, объединений, относящихся к так на-
зываемым естественным монополиям.
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Все естественные монополии находят-
ся в сфере деятельности двух министерств: 
министерства топлива и энергетики Рос-
сии и Министерства транспорта России.

Задачи повышения качества корпора-
тивного управления многоплановы. Пре-
жде всего, стоит перейти от формальных 
подходов к подлинному организацион-
ному проектированию создания новых и 
реструктуризации действующих корпора-
тивных объединений. Кроме того, несмот-
ря на все сложности предвидения буду-
щих реальностей корпоративной внешней 
среды, представляется очень важным 
повышение роли стратегических планов 
корпораций на три — пять и более лет впе-
ред. Сегодня здесь важны не только и не 
столько точность прогноза, сколько вы-
работка самих рациональных процедур 

стратегического планирования. Четкий и 
понятный практикам его инструментарий 
пока не сложился.

В современных условиях России имен-
но это, второе, направление представляет 
особый интерес.

В заключение хотелось бы еще раз от-
метить, что без создания эффективного 
механизма корпоративного управления, 
который бы повысил экономическую за-
интересованность реальных собственни-
ков, установил экономическую ответс-
твенность руководителей за качество 
принимаемых управленческих решений, 
одним использованием макроэкономичес-
ких регуляторов невозможно обеспечить 
отечественной экономике устойчивое раз-
витие и экономический рост.
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