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Развитие рыночных отношений в России, расши-
рение масштабов бизнеса, привлечение иностранных
инвестиций обуславливают появление хозяйственных
структур различной степени сложности и организаци-
онно-правового устройства, которые должны соответ-
ствовать уровню развития рынка и обеспечивать бес-
препятственное перемещение капитала в оптимальные
с точки зрения доходности сферы. Сегодня этим
требованиям максимально отвечают корпорации.

Термин «корпорация» происходит от латинского вы-
ражения «corpus habere», обозначающего права юри-
дической личности. В течение достаточно долгого вре-
мени термин «корпорация» служил синонимом термина
«юридическое лицо». Во многом это было связано с тем,
что вплоть до Савиньи в цивилистике не было известно
понятие учреждения; все образования, даже те, которые
наполнялись институциональным содержанием, трак-
товались как universitas. Лишь вследствие разработки
германскими цивилистами понятия «учреждение»
(Stiftung) понятие «корпорация» приобрело современное
значение как юридическое лицо, основанное на членстве,
участии [1].

В современных условиях термин «корпорация» в
национальных правопорядках понимается по-разному.
Так, в Швейцарии корпорациями называют один из двух
основных типов юридических лиц, наряду с учрежде-
ниями. В Англии корпорация может быть определена как
само юридическое лицо, поскольку юридические лица
здесь делятся на корпорации, представляющие собой
совокупность лиц (corporation aggregate), и единоличные
корпорации (corporation sole). В США корпорация хотя и
не является единственной формой юридического лица,
включает самые разные организации [2].

Определение этого термина встречается и во мно-
жестве российских источников. Наиболее общее опреде-
ление содержится в Терминологическом словаре Д.
Розенберга, где под корпорацией понимается «органи-
зация, поставившая перед собой определенные цели,
действующая на общественное благо, обладающая
определенными правами, являющаяся юридическим
лицом, действующая на постоянной основе и несущая
ограниченную ответственность» [3].

В российской практике законодательно закреплен-
ного определения и однозначной характеристики понятия
«корпорация» не содержится, поэтому оно используется
больше интуитивно. Трактовка понятия «корпорация»
может быть как узкой, когда под корпорациями пони-
маются только акционерные общества, так и расширен-
ной, и тогда под это понятие подпадают все коммерчес-
кие и некоммерческие организации, основанные на
членстве.

Неоднозначность трактовки рассматриваемого поня-
тия приводит к тому, что в российских условиях понятие

«корпорация», как справедливо отмечает И. Храброва,
приобрело специфический оттенок, ибо используется
оно для обозначения хозяйствующего субъекта, образо-
ванного несколькими юридическими лицами (не исклю-
чая, впрочем, участия физических лиц). Каждого из них
можно рассматривать в качестве самостоятельного
экономического субъекта, связанного с другими совмест-
ным ведением бизнеса, общими целями, интересами,
имущественными отношениями, организационной
структурой [4].

Что же касается нормативно-правового понимания
корпорации, то данное понятие легитимизируется в
Федеральном законе от 12.01.96 г. №  7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях». В ст. 7.1 данного Закона содержит-
ся определение понятия «государственная корпорация»,
под которой понимается «не имеющая членства неком-
мерческая организация, учрежденная Российской Феде-
рацией на основе имущественного взноса и созданная
для осуществления социальных, управленческих или
иных общественно полезных функций».

Наиболее часто встречающийся на практике признак
выделения корпораций – объединение. В организаци-
онно-правовом аспекте – это объединение на доброволь-
ных началах физических и юридических лиц, имеющих
общие интересы и единую стратегию взаимодействия и
развития; в ресурсном аспекте – это объединение капи-
талов для формирования целостной системы корпора-
тивного капитала. Объединительный корпоративный
принцип нацелен также на выстраивание эффективности
единых производственно-технологических и финансо-
вых систем, интеграцию смежных отраслей и сфер
деятельности, прямо влияет на формирование единого
собственника.

В определениях понятия «корпорация» часто указы-
вается на ее отличительный признак как структуры,
основанной на акционерном капитале, поэтому нередко
ставится знак равенства между корпорацией и акцио-
нерным обществом. Безусловно, признак акциониро-
вания является одним из ключевых, однако понятие
корпорации шире хотя бы по той причине, что не всякая
корпорация – это акционерное общество (холдинг, круп-
ный кооператив, государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления). В свою очередь, акционерное общество – это
типичная структура коммерческого характера, во главу
угла деятельности которой поставлено извлечение при-
были. Там, где эта цель – не главная, а основная задача
состоит в отстаивании групповых интересов, лоббирова-
нии (т.е. деятельность носит общественно полезный ха-
рактер), также действуют корпорации, но некоммерчес-
кого типа.

В мировой практике выделяют четыре минимально
необходимых признака коммерческой корпорации:
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1. Корпорация – это самостоятельное лицо.

Корпорация представляет собой независимое юридичес-
кое лицо, отдельное от акционеров, со своими правами
собственности (как активами, так и пассивами).

2. Ограниченная ответственность акционеров.
Риск потерь отдельных акционеров ограничивается их
вкладом в основной капитал.

3. Централизованное управление. Управление теку-
щими делами корпорации осуществляется одним или
несколькими менеджерами, избранными акционерами.
Так как собственность и управление разделены, послед-
нее характеризуется стимулами и механизмами, направ-
ляющими деятельность менеджеров, помогающими
достижению целей, поставленных акционерами.

4. Возможность передачи акций. Доли акционе-
ров в собственности могут быть свободно переданы.
Возможность передачи акций создает рынок корпора-
тивного контроля, который, в свою очередь, дисцип-
линирует менеджеров, помогая достижению целей
акционеров.

Учитывая тот факт, что развитие любой предпри-
нимательской деятельности на объединительных нача-
лах идет по пути корпорирования (законодательно зак-
репленного в данной стране долевого бизнеса на основах
акционирования), дать универсальное понятие корпора-
ции без учета национальной специфики достаточно
сложно. Однако ряд общих отличительных черт-призна-
ков наиболее удачно находит отражение в приведенном
выше определении Д. Розенберга. При этом сам термин
«корпорация», имеющий американские корни, соответ-
ствует европейскому понятию «компания».

Концентрация и централизация капитала служат
исходной базой для формирования корпоративных
структур. Корпорация позволяет осуществлять широко-
масштабные проекты, ограничивая при этом риски для
его участников, что, несомненно, является основным
преимуществом корпорации перед другими формами
организации бизнеса.

Право на часть собственности корпорации подтверж-
дается долей в акционерном капитале, причем каждому
владельцу акций принадлежит та часть ее имущества,
которая соответствует доле его акций в общем их объеме.
Эти акции могут передаваться другим лицам, что явля-
ется еще одним преимуществом акционерной формы
собственности. Кроме того, корпорация продолжает свою
деятельность и в случае выбытия отдельных держателей
акций из-за продажи ими своих пакетов другим
инвесторам.

Еще одна особенность корпораций – разделение
собственности и управления, что дает корпорации ряд
преимуществ. Доля капитала, представленная акциями,
может быть передана другим владельцам, и потому
период существования корпорации не лимитирован.
Владение долями акционерного капитала может часто
меняться, не оказывая при этом влияния на продолже-
ние деятельности корпорации. На практике это порож-
дает определенное противоречие: с одной стороны, воз-
можными становятся рискованные спекулятивные
операции, поскольку акционеры в случае банкротства
корпорации теряют только свой вклад, но не все иму-
щество. С другой стороны, участие акционеров в управ-
лении корпорацией пропорционально объему вложен-
ных ими денежных средств способствует эффектив-
ному контролю за действиями ее руководства и рациона-

льному использованию активов и собственного капитала
акционерного общества.

В условиях острой потребности в капитале, харак-
терной для развитой экономики, проявилась несостояте-
льность единоличной собственности и товарищества, в
результате чего корпорация стала важнейшей организа-
ционной формой бизнеса. Акционерная компания в
форме корпорации имеет много разновидностей по все-
му миру. Правила поведения на рынке меняются от
страны к стране, но главные характеристики – коллек-
тивная (публичная) форма собственности и ограничен-
ная ответственность – остаются. Такие фирмы часто
называют акционерными или публичными компани-
ями с ограниченной ответственностью в зависимости от
их специфического характера и страны происхождения
[5].

Исследование экономической сущности предприни-
мательства, специфических черт корпорации в странах
с развитой рыночной экономикой позволяет утверждать,
что современная корпорация предпринимательского типа
– это крупное предприятие или их объединение, имеющее
крупный консолидированный капитал, созданный путем
объединения капиталов субъектов хозяйствования и его
расширенного воспроизводства, а также кооперации
труда, имеющее систему хозяйствования, основой
которой является инновационная рисковая деятельность,
высокая культура организации с целью получения
предпринимательского дохода.

Для современной корпорации предпринимательского
типа характерен высокий уровень децентрализации
внутрикорпоративного управления. Предприятия, дочер-
ние общества, другие подразделения корпорации осуще-
ствляют интегрированное управление предприни-
мательской деятельностью и несут за это полную эконо-
мическую ответственность.

Высокий уровень децентрализации не отрицает необ-
ходимости и возможности централизованного руковод-
ства корпорацией в целом. Высшее руководство разра-
батывает и реализует общекорпоративную стратегию
предпринимательства, осуществляет ее корректировку
и развитие, гибкий переход к новой стратегии в случае
принципиальных изменений во внешней среде и
потенциале компании.

Задачи высшего руководства – стратегический и опе-
ративный контроль за деятельностью своих подразде-
лений, носящий упреждающий характер, не допускающий
излишнего вмешательства в повседневную деятельность,
не нарушающий необходимого уровня экономической
свободы и не сковывающий плодотворную предпринима-
тельскую инициативу.

Корпорация создает возможности для снижения
трансакционных издержек за счет мощной общекорпо-
ративной системы, договорных контрактных отношений
между подразделениями корпорации, исключения из-
лишних посредующих звеньев товародвижения, органи-
зации мощной закупочно-сбытовой системы, возмож-
ности использования новых информационных технологий
и т.д.

Корпорация – это уникальная форма предприни-
мательства, позволяющая эффективно комбиниро-
вать различные методы управления риском. При необ-
ходимости используется метод ухода из рисковой зоны,
когда прогнозы показывают большую вероятность
ущерба. В корпорации используется и метод распреде-
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ления риска, так как в случае разорения акционерного
общества или резкого обесценивания акционерного
капитала корпорации акционер рискует лишь в пределах
своего пая, вложенного в компанию.

У корпорации есть большие возможности для раз-
работки и реализации системы предупредительных
мер, снижающих потери от непредвиденного риска
или позволяющих быстро ликвидировать возможные
потери.

Крупные корпорации открывают большие воз-
можности для консолидации интересов общества, госу-
дарства, предпринимательских структур всех масш-
табов – от мелких до транснациональных. Корпора-
тивное предпринимательство – системообразую-
щая форма предпринимательства, обеспечивающая
эффективное взаимодействие в различных формах:
путем создания внутрифирменных венчурных струк-
тур, франчайзинга, субподрядных организаций, класте-
ров, предпринимательских систем, обществ взаим-
ного кредитования и страхования, бизнес-инкубато-
ров, совместной системы инфраструктурного обслу-
живания и т.д.

Корпоративное предпринимательство играет сегодня
ведущую роль в формировании и развитии единого ры-
ночного пространства в национальном и мировом масш-
табе. Сосредоточение в корпорациях самых способных
и компетентных предпринимателей, менеджеров, спе-
циалистов, мощных систем маркетингового и инфор-
мационного, снабженческо-сбытового обслуживания
позволяет формировать спрос и предложение в рамках
страны и мира, влиять на ценообразование в этом про-
странстве, стимулировать конкуренцию на инноваци-
онной основе.

На пороге XIX – XX вв. французский социолог и фило-
соф Э. Дюркгейм пришел к важнейшему для того вре-
мени выводу: основным структурообразующим элемен-
том общества будет корпорация предприниматель-
ского типа. Она будет воспроизводить многие черты сред-
невековой корпорации, в первую очередь социальные:
целостный образ жизни, определенный тип личности
с богатым миром потребностей, особый социаль-
ный климат сотрудничества, высокие нормы этики и
морали, ответственность перед обществом, клиентами
и поставщиками [6].

В заявленных ценностях многих корпораций четко
прописаны обязательства перед покупателями, сотруд-
никами, акционерами, округами, в которых располо-
жены предприятия и организации фирмы, перед страна-
ми, в которых она работает, и обществом. Ценности
корпорации включают:

– приверженность качеству, нововведениям, сниже-
нию затрат с целью сохранения разумных цен, быстрое
и точное выполнение обязательств по отношению к
покупателю;

– обеспечение возможности получать разумную при-
быль и точное выполнение договоров (по отношению к
поставщикам);

– отношение к каждому сотруднику как к личности;
– достаточное и адекватное вознаграждение за труд,

обеспечение экологичности и безопасности, высокоэтич-
ное отношение со стороны руководителей;

– ответственность перед акционерами: обеспечение
устойчивого получения дивидендов, стабильности и
роста рыночной цены акций;

– ответственность перед регионами, в которых функ-
ционируют корпорации, и обществом в целом: сохране-
ние окружающей среды, своевременная и адекватная
уплата налогов, благотворительность.

Таким образом, в странах развитого современного
предпринимательства корпорация способна обеспе-
чивать расширение рыночного пространства и рост
общественной инициативы.

Новое качество корпоративного предприниматель-
ства обусловлено новым качеством среды. В XXI в. ос-
новной ориентир предпринимательской деятельности
корпорации – это воспринимаемая потребителем цен-
ность товара и его решение по распределению распола-
гаемого им дохода.

Современное корпоративное предпринимательство
может развиваться в России, если в полной мере будут
поняты его роль, сущность, содержание и специфика.
Дальнейшее развитие в России рыночных отношений,
выход на мировые рынки, вступление во ВТО и отход
от сырьевой ориентации в экспорте требуют создания
нормативно-правовой и социально-экономической ос-
новы развития корпоративных форм предпринима-
тельства. Только корпорация предоставляет возможность
развития бизнеса, адекватного требованиям рынка,
делает реальным техническое перевооружение россий-
ской промышленности на основе достижений науки
и техники и производство продукции, конкурентоспособ-
ной как в национальном, так и в мировом масштабе.
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