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€татья посвящена особенностям проявления проблем' порождаемь1х институцион€ш1ьнь!м
кризисом в российской экономике. Анализиру|отся содер)|(ание кризиса' противоречия ин-
ститут&корпоративной собственности' российокая модель корпоративного контроля. Фсобое
внимание уделено проблемс постоянной трансформации в России модели корпоративного
управления. Фбсуэкдатотся основнь1е антикризиснь|е новации законодательства' обусловли-
ва|ощие изменения модели корпоративного управления.
(лпочевь:е слова: кризис' корпоративная собственнооть' модель корпоративного контроля'
модель корпоративного управления' антикризиснь!е новации законодательства.

вввдвнив

[лубина сегодня|пнего мирового кризиса вь!звана' в частности' нало)кением друг на друга
кризисов трех видов: экономического' финансового и инстиц/ционального.

3кономическийили инновационньтй кризис (кризис длинной волньт) вь1зван потребностьто
в инвестиционном обеспечении смень1 технологического ук.]1ада. |1остепенно сужа!отся возмо)к-
ности извлечения предпринимательской лрибътли, связанной с вло)кениями средств в совер!пен-
ствование существу1ощих технологий, а крупнь1е инвестиции в технологии новой волнь1 сдер)!ш-
ва1отся мастптабами необходимь|х изменений в обеопечиватощей инфраструктуре.

Финансовьтй кризис связан с завь1!пеннь|ми о}киданиями участников относительно стоимо-
сти финансовь!х активов. Бурное развитие рь|нка производнь|х финансовь|х инструп,!ентов об-
условлено во многом сни)кением возмоя(ностей извлечения прибьтли в сфере производства и
перераспределением деловой активности в сферу финансовьтх спекуляций. 3авь::пенная оценка
стоимости финансовьтх активов усиливается порождаемой корпоративной формой ведения биз-
неса мультипликацией прав собственности и искусственнь!м стимулированием конечного спро-
са на продукцито реального сектора, в том числе с помощь}о потребительского и ипотечного
кредитования.

Анститут!иональньтй кризис обнарухсивает себя в кризисе многих социальнь|х' политиче-
ских и экономических институтов. Б сфере экономики он проявляется пре)кде всего в кризисе
у!нститута корпоративной собственности. (ризис института корпоративной ообственности про-
является в накоплении противорений ме)кду формой организации хозяйотвенной деятельности
и формой собственности. Б его основе ле)кит объективное противоречие ме)кду укрупнением
хозяйственнь!х организаций (необходимость[о концентрации производства, обусловленной тех-
нологическими лричинами' и потребность}о в организационном объединении бизнеса' пороя(-
даемой экономической вьтгодой), с одной сторонь|' и диспорсией (рассрелотонением) прав соб-
ственности и контроля' связанной с потребность!о в объединении капит[ш1ов и распределении
рисков, с другой (9сттолсанина, 2010).

|1оследствия кризу1са для России связань! со многими обстоятельствами' в том числе: пре-
имущественно сь|рьевой ориентацией отенественной экономики в условиях превращения рь|нка

* €татья \1а}7у1сана при финансовой поддержке Российского
1 0-06-00542_а) и Ё14Р "|{овьлтпение инновационной акгивности
гических сдвигов и кризисов'' (госконтракт ф 02.740.1 1 .0589).

фонда фундамент1штьнь|х исследований (проект

российского бизнеса в период глоба"лтьнь:х техноло-
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сь1рья в рь1нок спекулятивнь|х активов; ориентацией на вло)кения сь|рьевь1х доходов в бь!стро
обесценивак)щиеся финансовьте активь1; иопользованием зарубежнь1х займов для финансирова-
ния инвестиций в реальньлй сектор; постояннь|ми законодательнь!ми экспериментами) стимули-
ру!ощими перераспределение имущественнь!х прав в угоду текущей политической конътонктуре;
инстиц/циональной несбалансированностьто отечественнь|х моделей корпоративного контроля
и корпоративного управления.

Ёастоящая статья посвящена исследованито проблем' порох(даемь1х институциональнь|м
кризисом' и особенностям проявлеу1ия этих проблем в российской экономике.

коРпоРАтивнАя соБстввнность

|{ринципиальное отличие корпоративной собственности от частной закл|очается в отсут-
ствии ва>кнейтпего свойства частной собственности _ независимости эконо1!{ических агентов.
Фтнотпенияучастия (устойнивьтх связей' зависимости), пронизьтва[ощие современнуто экономи-
ку модифициру}от хозяйственнь!е отно1шения' процессь1 принятия ре|пений, механизмьт ценооб-
разования и предель1 ответственности экономических агентов.

Анститут корпоративной собственности базируется на следу}ощих принципах (!стто>кану111а)
2006а).

\. |!ршвлененце капш/пс1ла чере3 проёаэюу учас7пшя _ одним из условий возникновениякали-
тализма как способа хозяйствования являлось возникновение рь|нка капитала' как ссудного, так
и акционерного. 1{орпоративная форшта собственности представляет собой способ привлечения
инвестиций путем продажи прав на остаточньтй доход. .[{ицо, уступа}ощее право на свое имуще-
ство в обмен на участие в прибьлли, приобретает при это]\{ статус участника корпорации.

2. [/ревращенше корпорацшш в субъектп права - с точки зрения идеологии эконо1!1ического
либерализма - свойство т|ндивида бьлть собственником дедает его эффективнь!м предпринима-
телем и ]!1енед)керошт. 1акая постановка вопроса основана на ото)кдествлении собственника с
соци€ш1ьно-экономической рольто хозяина' характерной для этапа первоначального ка|гиталу1сти-
ческого накопления. €овременная организация экономической деятельности основана на отде-
лении прав участников от прав корпорации' превращении самой корпорации в субъект права.

3. Фтпёеленше собстпвеннос7пш учас7пншков оуп собстпвеннос!пш корпорацшш - акционер (унаст-
ник) общества не имеет права собственностини на имущество общества, ни на него само. €убъ-
ектом собственности становится корпорация.3аконодатель признает существование у нее собст-
веннь1х прав и интересов' отделеннь!х от прав и интересов ее участников. |[оследние име}от по
отно|пени1о к корпорации||раьа, которь!е принято назь1вать обязательственнь!ми' но не дол}кнь|
использовать даннь1е права для нанесения ушерба ее интереоам.

4. |1ульгпшплшкацшя прав собстпвеннос,пш _ акционерь1 не име|от прав собственностинаиму-
щество общества, но явля1отся собственниками его акций. Б результате происходит фиктивное
увеличение стоимостикалитала: к стои]\{ости имущественного комплекса корпорациилрибавля-
ется воплощенная в акциях стоимость 6изнеса. Бсли хсе учесть, что акционером одного общества
может бьтть другое акционерное общество' то возможности умно)кения объектов собственности
становятся очевиднь!ми.

5. Рассреёо7поченше кон!проля наё ёеятпельнос]пь1о преёпршяпошя - имеется в виду не распре-
деление технологических функций (кто какие ре1пения прини]\-{ает), а охраняемь1о законом про-
цедурь! сош1асования интересов всех участников корпоративного взаимодействия, в том числе
акционеров' кредиторов' менеджеров и других стейкхолдеров.

содвРжАнив кРизисА

(ризис корпоративной собственности проявляется в накоплении противореяий ме)кду ин-
тересами стейкхолдеров (заинтересованнь!х лиц) и интересами самой хозяйственной организа-

ции (корпорации) (см., например, (!зарасов, Ёовоясенов,2005; €тиглиц,2001; 9ильямсон, 1996;
Бег1е, йеапв, 1932; )егпзо!|т,1983; !еБ1еп, |975)).
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84 уст1ожАнинА, пвтРов

0сновньте узль! противорений корпоративной формьт ведения бизнеса.
1. |т1еэюёу шн/пересал|ш преёпршншлтатпелей ш преёпршяупшя. 3 основе этого п!лотиворечия ле-

х(ит изменение целевой функции хозяйственной организации. €убъективь1ая цель предпринима-
теля - увеличение предпринимательскойлри6ьтли }1оя(ет вступать в противоречие с объективной
цель|о лтобой хозяйственной организации _ самосохранение и воспроизводство1.

2. *1еэюёу шн/переса^4ш преёпршншлцатпелей ш шнвес/поров. !$аксимизац14я предприниматель-
ской прибьтлу1 достигается' в частности' за счет увеличения риска реализуемь!х инновационнь|х
проектов, что вступает в противоречие с интересами инвесторов' заинтересованнь!х не только в
максимизации дохода от ообственности' но и в сохранении вло)кенного капитала.

3. |1еэ:сёу шн,переса^4ш акцшонеров ш корпорацшш. \елевая функция акционеров _ повь1п]ение
текущих доходов и текушей капит€ш|изации мо)кет вступать в противоречие с целевой функцией
корпорации _ повь![пение конкурентоспособности за счет создан14я потенциала для будущего
развития (реализации долгосрочнь|х и капиталоемких стратегий).

4. *|еэюёу шн/пересс!''ш кон7пролеров 11 л|шнорштпарнь1х акцшонеров. |[ри дисперсном характере
владе\7ия акциями возникает разделение акционеров на две группь|: лица' контролиру!ощие при-
нятие релпений о существенньтх собьттиях в }кизни корпорации (увелинение уставного капит,ш1а,
крупнь!е сделки' реорганизацу1я' ликвидация), и владельцьт неболь:пих пакетов акций, основнь!1\.1и
правами которь1х являетоя право 11а дивидендь1 и право на отчуждение акций. 14нтересьт контро-
леров в увеличении мас1птаба собственного влияния могут бь;ть удовлетворень| не только за счет
повь11пения отоимости компании' но и за счет изменения конфицрации прав собственности, в
том числе за счет )[мень|пения стоимости пакетов акций, принадле>л(ащих ост€ш1ьнь1м акционерам.

5. й1еэюёу шн/переса7|ш акц11онеров ш управля1ощшх. Фтделение собственности от управления
порождает проблему "принципал_агент''. !ица, осуществля|ощие непосредственное управление
р€ввитием бизнеса, рассту1атрива}от корпораци}о как поле для демонстрации личнь|х успехов и
повь!||;ения собственной значимости. 3та цель стимулирует управля!ощу|х рас\лирять границь1
бизнеса (увелинивать объепц собственнойвласти), иногда в ущерб интересам ее акционеров.

6. й1еэюёу шнп'ересс'л'ш корпорацшш ш руковоёшупелей ёшвшзшонов. Рост маспптабов и диверси-
фикация бизнеса (переход от (/-структур к н- и }т[-структурам) порождает новьтй виток проти-
ворений. |[роблема "принципал-агент'' переходит на следук)щий уровень. й теперь уже менед-
)керь! дивизионов ставят перед собой задачу роста подконтрольнь!х подр:шделений, котору|о они
ре|па}оъ в частности' за счет реализациу1 дискреционнь|х проектов.

|[ротиворечия институциональной формьт ведения бизнеса порожда[от следу}ощие негатив-
нь|е последствия.

\' Фслабленше шнс1пш,пу1па собсповенностпш. \{орлоративная форма собственности ведет к
ослабленито инстич/та частной собственности' поскольч/ происходит:

* трансформация вещнь|х прав в обязательственнь|е;

- обеднение содер>п(ания лраь2;
_ ослабление возможностей защить| интересов акционеров3;
_ ослабление возмо)!(ностей защить| интересов корпорации{.

1 |[о мненито Б. 3омбарта (3омбарт, 2004), традиционнь|е хозяйства бьлли хозяйствами потребительокими (сколь бьт
велики не бь:ли потребности, которьте они удовлетворяли' включая потребность в роско|пи). €трасть к наживе' жаж-
да денег стремилась к своему удовлетворени1о за пределами процесоа производства. ||редприятие - первонач:}льно
синоним "проекта'' (торговьтй, ссуАньтй и аванттористический капитал). А проект всегда имеет ощаниченнь1й во вре-
мени характер. ||оэтому идеология 3о{п9 сопсегп и идеология предпринимательского риска в определенной степени
находятся в конфронтации.

2Фсновньте права акционеров' владек)щих неболь:пими пакетами акций, носят условньтй характер. ||раво на )д|астие
в управлении можно ре:}лизовать, только объединивлпись в коалицик) с другими акционерами' |[раво на дивидендь|
заву|су|т от ре1пения совета директоров вь|нести соответству|ощий вопрос на ре1пение общего собрания акционеров.
|!раво на часть имущества общества при его ликвидации ре€}ли3уется в оотаточном порядке (после удовлетворения
требований кредиторов всех ояередей).

з€пецифика корпоративной формьт ведения бизнеса создает условия для перераспределения имущества и доходов
корпорации' а также перераспределения участия в капитале корпорации в пользу контролеров (инсайдеров)' |[ри
этом возмо){(нооти отстаивания своих интересов миноритарнь1ми акционерами ограничень| асимметричностьк) ин-
формации и трудность|о судебной защить| нару1ценнь1х прав.

{(орпоративная 
форма ведения предпринимательской деятельности предусматривает только косвенну1о защиц/ прав

корпорации: истцами по корпоративнь!м спорам вьтступак)т либо акционерьт, либо само хозяйственное общество в
лице своих руководителей'

экономикА и мАтвмАти!шскив мвтодь| том47 ]ч[р 1 2011
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2. |1еренос преёпршншмаупельской ак/пшвнос,пш на рь'нок слшяншй ш по2]1ощеншй. Ансайдер-
ский контроль над деятельность}о корпорации осуществля|от лица' стремящиеся к повь11шени1о
собственного статуса и объема власти. €редством для ре1ш1изации этих целей слу)кит усиление
рьтнонной власти корпорации' в частности, за счет роста мастптабов и диверсификацу!и бизнеса.
Б итоге предпринимательская активность перенооится о рь1нка новь1х инвестиционнь|х проектов
на рь|нок корпоративного контроля (слияний и поглощений).

3. Реалшзацшя ёшскрец11оннь1х проек/пов. |[оскольку ре[пения о долгосрочнь!х вло)кениях го-
товят управляк)щие' заинтереоованнь|е пре)кде всего в усилении собственной позиции в данной
корпорации и своего поло)кения на рь!нке труда' вьлбор инвестиционнь1х проектов осуществ-
ляется на модифицированной основе. |{редпонтение отдается не тем проектам' которь|е име}от
б6льтпуто чистуто приведенну!о стоимость' а проектам' способству}ощим удовлетворенито амби-
ций управля1ощих.

модв,ли коРпоРАтивного контРоля

|{ротиворечия инсти\[та корпоративной собственности поро)кда!от разнообразие сущест-
ву}ощих в мире моделей корпоративного контроля' которь|е отлича1отся по уровн!о концентрации
собственности' формам привлечения капитала' участи}о работников и других заинтересованнь1х
лиц в управлении корпорациями' способам противодействия оппорц/нистическому поведени}о
("[укалпов, 2005;'\аРот\а,[шрез 6е 5|1апев' 5[:1е|{ег е|а\., |999).

Б настоящее время исследователи вь1делятот четь1ре основнь|е модели корпоративного кон-
троля: акционерньтй, банковский, семейнътйи государственньтй. Б основе разлияий ме)кду дан-
нь|ми ]!1оделя]!1и лея(ат два принципиальнь1х вопроса:

- кто и с помощьто каких инструментов осуществляет управление распределением и исполь-
зованием капитала корпорации;

_ кто инвестирует в корпораци[о' какой тип инвестиций преобладает' и как распределяется
прибьтль от этих инвестиций.

Акцшонерньай капшпаалшзлл (з|тате|то16ег сар|1а1|згп) * англосаксонская модель корпоративно-
го контроля' лру1 которой население осуществляет сбереясения путем инвестировану!я в корпо-
ративнь|е ценнь1е бумаги _ акции и облигации5. Финансирование корпораций осушествляется
посредством привлечения сбере>кений населения и сродств институциональнь|х инвесторов
(пенсионньтх фондов, страховь!х' инвестиционнь!х компаний и т.п.). )/частие в капитале имеет

дисперснь|й характер. 1'1сполнительное управление осуществлятот профеосиональнь!е наемнь!е
менедя(ерь|. 1!1ониторинг качества управления проводится с помощь}о независимь!х аудиторов
и независимь1х членов совета директоров. {ена акций является индикатором эффективной дея-
тельности корпораций и качества ее управления.

3ащита компании от оппортунистического поведения менедя(еров осуществляется посрод-
отвом развитого рь1нка акций, позволятощего мелким акционерам с помощь1о свободной купли-
продаэки акций ("голосования ногами'') изменять рь|ночнь|е котировки ценнь|х бумаг ко]!1пании'
т.е. оказь1ва[ъ влу1ян|1е на возмо}(ности компании по привлечени}о капитала. (роме того' защита
от оппортунистического поведения осуществляется в этой модели с помощь}о механизма врах(-
дебньтх поглощений.

Банковскшй капш!палш3]14 (6ап[ сар1са1|вгп) - континентальная, пре)|(де всего германская' мо-
дель корпоративного контроля, при которой население осуществляет сбере}(ения преимущест-
венно в форме банковских депозитов. }1нвестирование осуществляется банками как в форме
ссудного финансирования) так и в форме приобретения ценнь!х бумаг компаний. !анная модель
характеризуется вьтсокой степень!о концентрациика||итала _ крупнь]м акционерам принадле)кат
крупнь1е пакеть| акций (25,50уо и более). 1!{ониторинг качества управления осуществляетсяу1а-
жоритарнь|1|у1и акционерами, а так)|(е представителями институцион{ш!ьнь1х инвесторов: банков'

5 €огласно исследованиям специалистов [арварАского университета' данная модель преобладает в €1]]А и Беликобри-
тании ([а Рог{а, [шрез 0е $|1апез, 51т1е![ег е1 а1.' 1999).
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страховь|х компаний, инвестиционнь!х фондов, которь|е явля1отся крупнь1ми дер)кателями акций
и довереннь1ми лицами (продставителями) мелких акционеров.

|[ротиводействие оппортунистическому поведеник) наемнь!х менед)!(еров и крупнь!х акцио-
неров осуществляется с помощь}о системь| сдержек и противовесов _ введением в кл|очевь!е
процессь| управления корпорацией представителей других заинтересованнь!х щупп, пре)кде
всего кредитнь!х организаций и работников6.

€елцейньтй (септевой) капш7палш3]}4 (|агп|1у сар11а11вгп) - одна из наиболее распространеннь|х
моделей корпоративного контроля, име!ощая давние исторические корни и прев:ш1иру}ощая в
странах Азиии /[атинской Америки, а такя(е Бельгии, ||талии,1(анаде, |{ортугалии и [[[веции.
0сновнь:ми субъектами хозяйственной деятельности явля}отся бизнес-группь]' которь|х контро-
лирук)т к.]1ань1 доминиру!ощих партнеров (семьей). йиноритарнь1е акционерь] привлека}отся д!1я
получения дополнительного калитала' но не имек)т больтпинства голосу}ощих акций ни в одной
компании группь!. Фсновньтми инструментами, с помощьто которь!х устанавливаетоя контроль
над компаниями) входящи1\{и в группу, явля}отся: лирамидальное строение группь|' система пе-

рекрестного владения и использование различнь1х классов акций, да}ощих разнь!е права при го-
лосовании на собраниях акционеров.

Фппортунистическое поведение менед)керов пресекается с помощьк) прямого контроля парт-
неров над деятельность}о компании.

[осу0арсгпвенньай капш1палш3л| (з1а1е сар|1а11згп) характеризуется тем' что капитал для разви-
тия бизнеса предоставляет пре)1(де всего государство' аккр{улируя его с помощь}о налоговь!х
изъятий. [осуАарство прямо или косвенно (нерез холдинговь|е структурьт) владеет контрольнь|-
ми пакетами акций наиболее значимь|х компаний.

€уше ствутот два пути р азвития го сударственного капитализма :

1) прямое участие государства в капитале наиболее значимь!х хозяйственньтх обществ;
2) лринудительное картелирование - объединение компаний под эгидой государства в рату1-

ках горизонт€ш1ьно или вертикально интегрированнь]х групп (ассоциаций) и регулирование их
деятельности посредством установления общих правил поведения' в том чиоле цен, объемов
производства' распределения рь|нков и т.п.

Б условиях государотвенного капитализма контроль над наемнь!ми менед)керами осуществ-
лятот специально уполномоченнь!е представители государства. (ак правило, на законодатель-
ном уровне устанавлива}отся принципь| голосования по существеннь1м собьттиям в )кизни хо-
зяйственного общества.

|1аиболее очевиднь!м примером государственного капитализма яъляется экономика |{итая,
где доля имущества государственнь1х предприятий в общей стои]!1ости основнь|х фондов пРед_
лриятий всех форшт собственнооти составляет около 60%о.|{итайские власти производят 3начи-
тельнь!е инвестиции в развитие матери€}льной инфраструктурь1 (лороги' порть1' энергетика),
оказь|ва}от финансову!о поддерх(ку крупнь|м компаниям' осуществля}от контроль распределения
ресурсов.

Российская модель корпоративного контроля. [ействутощее в настоящее врету1я рос-
сийское грах(данское законодательство ([рахсданский кодекс РФ (насть первая) от 30.1|.1994)
во многом опирается на германское право. А корпоративное законодательство' в частно-
сти закон "Фб акционернь|х обществах" от 26.|2.|995, явно тяготеет к англосаксонскому
образцу.

Б итоге существу}ощая в настоящее время в России модель корпоративного контроля объеди-
няет в себе черть| различнь!х моделей:

_ мно)кество мелких акционеров - владельцев акций компаний, созданнь|х в процессе прива-
тизации (англосаксонская модель);

61ак, например' германская модель характери3уется двухуровневьтм советом директоров (Аля компаний, в которьлх

работает более 500 сотрудников): наблтодательньтй совет (Аш[в!с[1вга1) и правление (9огв1ап0). Б компаниях о числом
работников от 500 до 2000 человек наблтодательньлй совет должен на одну треть состоять из работников компании' в
компаниях с числом работников более 2 ть|с. человек на 50оА.
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_ вь!сокая степень концентрации капитала (банковская модель);
_ хранение сбере>кений на банковских депозитах (банковская модель);

- вь|сокая степень интеграция бизнеоа (сетевая модель);

- относительно неболь1]|ое число групп партнеров' контролирук)щих к.}1[очевь|е отрасли про-
мь!!шленности (сетевая модель);

- значительная доля государственной соботвенности и контроль чиновников над деятельно-
сть}о крупнейтпих компаний (государственньтй капитализм).

Фт акционерного капитализ]!1а российская модель корпоративного контроля отличается сле-
дующими чертами:

_ наличие конечного ооботвенника (контрол ера)7 ;

- слабое развитие фондового рьтнка8;
- активное участие государства в хозяйственнь|х отнотпениях9.

Фт банковской модели российская модель корпоративного контроля отличается отсутствием
законодательно оформленного права работников компании на участие в контроле над деятель-
ность1о компании.

Фтличие российокой модели корпоративного контроля от семейного (оетевого) капитализма
закл1очается прех(де всего в существенной роли государства как владельца пакетов акций и ак-
тивного участника мея(корпоративнь|х отнотпений.

Ёаконец, от классической модели государотвенного капитализма существу}ощая в России
модель корпоративного контроля отличается следу[ощими чертами :

- преобладанием пирамид:1льнь|х струкцр с запутаннь1ми схемами перекрестного владения'
в том числе в государственном секторе;

- конгломератнь|м характером бизнес-щупп и непрозрачность}о внутренних финаноовь|х по-
токов;

_ низкой эффективность}о деятельности контролирует}1ь1х государством бизнес-групп при
компенсации убьлтков за счет бтодхсетньтх и заемнь|х средств;

_ оппортунистическим поведением "уполномоченнь|х'' государством лиц, проявля1ощемся в
вь!воде активов илриватизации доходов подконтрольнь1х компаний и бизнес-групп.

Российская модель корпоративного контроля характеризуется низкой социальной и эко-
номической эффективностьто вследствие сла6ости и противоречивости инотитутов, обеспе-
чивающих согласование интересов общества, корпораций и их стейкхолдеров. Фбщемировь!е
проблемьт корпоративной формь! ведения бизнеоа усилива1отся в России из-за следук)щих
факторов:

- сме1пение различнь1х моделей корпоративного контроля (акционерной' банковокой' сете-
вой и государственной), которое создает возмох(ности для оппортунистического поведения ин-
сайдеров, |1нициирует рейдерские захвать| и ущемляет интересь! больтпей части стейкхолдеров;

_ массированнь|е' ститиулируемь|е постоянно меня[ощимоя законодательством волнь| пере-
дела собственности, которь1е начиная о конца 1980-х годов переносят предпринимательску}о ак-
тивность бизнеса в оферу перераспределительнь!х отнотшений;

- неэффективнь!е формьт огосударствления экономики - создание на базе государственного
имущества структур' вь1веденнь!х из-под действия общего законодательства' с размь|ть|ми целя-
ми функционирования' совмеща}ощих функции органов исполнительной власти и хозяйствен-
ньтх субъектов (госуларственнь!е корпорации); формирование контролируемь|х государствен-

7|!ри знапительном числе владельцев акций компаний, прея(де всего созданнь1х в процессе приватизации, а так-
){(е про1пед1пих процодуру 1РФ' в российских компаниях практически всегда сущоству1от конечньте собствен-
ники' так назь!ваемь!е контролерь! лица' принима}ощие ре1пения по всем существеннь1м собьттиям в жизни
обцества.

8Б Росоии официально зарегистрировано около 80 тьтс. открь|ть!х акционерньтх обществ. |{о данньтм ФБ ййББ, на
01.0б.2010 общее число эмитентов' вкл1оченнь|х в котировальньте списки бирлси, 105. Фбщее число эмитентов,
вкл}оченнь!х в котировальнь!е списки Ртс' _ 96.

93то унастие вь|ра'(ается в двух основньтх формах: система |1}\див||дуальньтх преференций и барьеров в зависимости
от лояльности акционеров и близосттт к власти; вме1пательство гооударства в хозяйственнь1е спорь|.
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нь!ми компаниями бизнес-групп с лирамидальнь|ми и перекрестнь1ми структурами владения и
непрозрачньтми финансовь1ми потоками;

_ активное участр1е бторократии в перераспределительнь|х процессах: раздача и прекраще-
ние льгот и привилегий; неэкономические методь| распределения контролируемь|х бторократией
ограниченнь!х ресурсов (лицензий, квоц мест под застройку и т.п.); заказнь1о налоговь|е' адми-
нистративнь1е и уголовнь|е преследования.

Ёегатпвньпе последствия. Б Росоии в больпшинстве случаев хозяйственное общество пред-
ставляет собой пре)кде всего элемент бизнеса. |[редприниматель превалирует над акционером'
интереоь1 6изнеоа_ над интересами хозяйствутощего субъекта. 1{онтроль над хозяйственной дея-
тельность1о является более значимь|м фактором, чем права собственности. 1,1ньтми словами' про-
исходит ущемление:

_ прав собственности акционеров - стоимость принадлежащих им акций меняется в зависи-
мости от потребностей лиц' контролиру!ощих бизнес-группу;

_ прав собственности акционерного общества _ менед)керь! и контролерь| вь|водят из обще-
ства принадлежащее ему имущество и присваива}от его доходь!;

- интересов кредиторов и работников акционерного общества - к)ридическое лицо сущест-
вует и отвечает по своим обязательствам до тех пор' пока это вь1годно лицам' контролиру}ощим
бизнес-группу.

Результатом низкой защищенности прав собственности явля|отся следу}ощие проблемь! рос-
сийской экономики.

|. Ёаруэшенше сшс!пе1'|ь! воспрош3во0супва. Б условиях развития ме}(дународного рь!нка ка-
литала низкая защищенность прав собственности в конкретной стране пороя(дает бегство капи-
тала.3кономика данной странь! ли|шается при этом не только калитала, но и встроенного в нео
механизма воспроизводства. €оботвенник заинтересован в том' чтобьт как мо)кно бьтстрео "вьт-
)кать'' из име|ощихся у него ресурсов как мо)кно больтпе дохода и"увести'' этот доход под защиту
чух(их законов.

2. Фпасутпстпвше преёпршншл!а7пельскшх с7пшл|улов ёля провеёеншя лооёерншзацшш эконо14шкш.
}{еуверенность частнь1х инвесторов в завтра!пнем дне сокращает горизонть1 инвестирования'
что препятствует проведени}о действительной модернизации экономики на основе частнопред-
принимательской инициативь!.

!{орпоративное управление и корпоративное законодательство. йодель корпора-
тивного управления или в более |пироком смь!сле - модель управления хозяйственнь|ми ор-
ганизациями представляет собой систему отноштений между заинтересованнь|ми лицами по
поводу их участия в деятельности предпру|ятия. Фна описьтвается следу|ощими характери-
стиками: )д{астие в управлении компанией разлиннь|х заинтересованнь1х лиц; субъектьт, об-
лада1ощие кл}очевь|м влиянием (контролерьт), и их целевь!е функции; основной объект управ_
леъ|ия, способьт осуществления мониторинга качества управления; уровень концентрации и
способьт аккумулирования капит{ш|а; направления распроделения прибьтли и преобладатощий
тип инвеотиций.

|[оследние 25 лет в российской экономике происходит непрерь!вная трансформация модели
корпоративного управления. 3то связано о несколькими обстоятельствами' в том числе:

- коренной ломкой существовавш]их ранее институтов соботвенности и управления' след-
ствием чего явилось р{шру!]!ение сло)кив!шегося в экономике баланса сил и интересов;

- перманентной ревизией законодательства (правил игрьт) в угоду дости)1(ени}о тактических'
си}оминутньтх целей и обслуясивани}о интересов очередной группь| влияния|0;

_ отсутствием общей стратегии развития, обуоловливатощей метания законодателя ме)|цу
различнь|ми моделями корпоративного контроля: акционерной, банковской' сетевой и государ-
ственной.

10Российским компаниям приходиться действовать в постоянно менятощейся правовой среде. 1ак, например' ис-
правления и дополнения в Ф3 "0б акционерньгх обществах" за 14.5 лет его существования вносились 28 раз.
в Фз "о рь!нке ценнь|х брлаг'' _ за 14 лет 30 раз. Б Ёалоговьтй кодекс (васть !1) - за 10 лет 196 раз.
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€ некоторой степеньто условности мо)кно вь!делить 1песть основнь!х моделей корпоратив-
ного управло|1ия' присущих российокой экономике последнего времени: советску|о, перестро-
ечну|о (хозраснетную), постприватизационнуто' рейдерскуто, стабилизационну}о и кризиснук).
|[ереход от одной модели к другой во многом совпад€ш1 с очереднь1м этапом траноформации от-
но:шений собственнооти, перераспределением прав т\,1еяцу р2вличнь|ми субъектами хозяйствен-
ной деятельности.

Фсновной коллизией изменений на первом этапе этих преобразований (переход от советской
к хозрасчетной модели управления) являлось перераспределение прав ме:п(ду государством и
предприятием (формально в лице трудового коллектива' реально в лице директора). Фсновная
коллизия второго этапа (официальная приватизация) _ перераспределение прав между государ-
отвом' трудовь!м коллективом и собственником. 1ретий этап (постприватизационная модель)
характеризовался перераопределением прав ме)кду ту1а)коритарнь1ми и миноритарнь!ми акцио-
нерами. 9етвертьтй этап (рейдерская модель) - перераспределением прав между контролерами
компаний (корпоративньте войньт). |{ятьлй этап (стабилизация) _ усиление роли государства как

участника хозяйственнь!х отно1|!ений и как рецлятора хозяйственной деятельности. Ёаконец,
текуший, лпестой этап (кризисная ]\{одель) состоит в перераспределении прав мех(ду финансовьт-
ми и производственнь|ми организ ациями (}стто>кани на, 200 6б) .

|[ринуАительная ковровая приватизация и последук)щее поотроение системь| корпоративно-
го права породили не частну}о собственность' а возможность передела' перераспределения ак-
цийи имущества акционерньтх обществ. Ёаиболь1пими возмоя(ностями в этом процессе облада-
ли представители исполнительной власти _ в самих акционерньтх обществах и государственнь|х
(муниципальньтх) образованиях.

|[ерелом нач!ш| осуществл яться в 2001'_2002 гг., когда в связи с оущественнь|м совер!пенство-
ванием законодательства иусилением роли государства в России начала складь1ваться ста6илиза-
ционная модель корпоративного управления. 0на характеризовалась сравнительно устойчивь1м
балансом интересов заинтересованнь1х лиц' ясность}о позиций и интересов' прогнозируемостьто
поведения основнь|х стейкхолдеров.

3та модель имела ряд недостатков' к которь!м мо)кно бьтло отнести: приоритет прав власти
по отно!шони!о к правам собственности дис6аланс интересов в пользу контролеров компаний;
искл}очение из участия в управлении работников компании; отсутствие действенной системьт
мониторинга качества управления. 3ти недостатки обусловливали боязнь долгосрочнь|х инве-
стиций, рост непроизводительнь|х расходов (административная рента), перераспределение до-
ходов корпорации в пользу контролеров компании.

Бместе с тем нельзя не отметить явнь1е поло}(ительнь!е стороньт стабилизационной модели
корпоративного управления: увеличение горизонта планирования; возникновение склонности к
инновациям; заимствование технологических нововведений; лозитивное инвестиционное пове-
дение _ вло)кения в новь|е инвестиционнь1е проекть!.

Фднако в процесс стабилизации российской модели корпоративного управления сущест-
веннь1е изменения внес мировой финансовьтй кризис и законодательнь1е нововведения' направ-
леннь1е на поддеря(ку финансового сектора российской экономики. 3ти нововведения де-факто
привели к нару1шенито постепенно складь1ва1ощегосябаланса интересов' непропорционально]\{у

усилени}о власти кредиторов и развязь!вани1о рук контролерам хозяйственнь|х обществ.

АнтикРизиснь|в новАции зАконодАтвльствА

Рассмотрим основнь|е антикризиснь|е новации законодательства' которь|е обусловили изме-
нение модели корпоративного управления.

1. Фблегчен процесс изменения конфигурации прав собственности в пользу кредиторов ком-
лании|

- разре1пено оплачивать увеличение уставного капитала хозяйственного общества (АФ и
ооо) путем зачета требований к обществу (Фз ]ю з52-Фз от 27.12.2009). Ранее действутощее за-
конодательство устанавливало запрет на получение кредитором акций (долей) компании-долж-
ника в обмен на долговь|е обязательства общества;
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- введена норма' ра:}ре!пак)щая передачу предмета залога в собственность 3алогодер}кателя
(Ф3 )т1'э 306-Фз от 30.12.2008). Ранее в случае неисполнония должником своих обязательств зало-
годержатель имел право получить удовлетворение из стоимости з,ш|о)|(енного имущества. |{ред-
мет залога мог бьтть передан залогодателем кредитору только в качестве отступного;

- рас!пирень1 возможности внесудебного порядка обращения взь|скания на зало)кенное иму-
щество (Ф3 !т1"э 306-Фз от 30.12.2008);

- упрощено обращение взь!скан|1я на зало)кенное имущество в связи с уточнением понятия
"незначительньтй характер нару|пения'' (Фз м 306-Ф3 от 30.|2'2008). |{релполагается' что на_

ру|пение обеспеченного залогом обязательства незначительно' если одновременно соблтоденьл
следу}ощие условия: ср{ма неисполненного обязательотва составляет менее 5%.размера оценки
предмета залога по договору о з{ш1оге' а период просрочки исполнения обязательства, обеспеиен-
ного з:ш1огом' составляет менее 3 месяцев;

облегчен порядок и сокращень| ороки 
'7нициирования 

процедурь! банкротства
(Ф3 }т{э 296-Фз от 30.12.2008 г.). |[раво на обращение кредитора в арбитрах<ньтй суд возникает с
дать| вступления в силуре1пения суда о взь!скании о дол)кникадене)|(нь|х средств. Ранее такое
право возникало только после обращения в службу оуАебньтх приставов. }{овь:й порядок облег-
чает захват бизнеса должника' кредитор мо){(ет да)ке не пь1таться взь!скать задолженность через
возбухсдение исполнительного производства' а сразу обращаться в суд с заявлением о признании
доля(ника банкротом;

- введена возмо)кность назначения временного управляк)щего по предло)1(ени|о инициатора
банкротства (Ф3.]',|ъ 296-Фз от 30.12.2008). в ранее действутощейверсии закона вьтбор арбитра>к-
ного управля1ощего осуществлялся судом из трех кандидатур' представляемь!х саморегулируе-
мой органи зацией арбитр ахснь1х управлятощих (сР о) ;

_ введен новьтй способ создан*1я контро.}б{ над задош{(енность|о в процессе банкротства - по-
га1пение всех требований к дошкнику об уплате обязательнь!х платея(ей. -[[ицо, уплатив||]ее соот-
ветству}ощу!о ср{{\,|у, становится кредитором вместо государства (Ф3 ]ъ 296-Фз от 30.12.2008).
(ак известно' конкурсньтй кредитор обладает ъ|а со6рании кредиторов числом голосов' про-
порциональнь1м отно!пени}о размера его требований к общей сумме требований' вкл1оченнь!х
в реестр требований кредиторов. 1о есть для того' чтобьл применять механизм банкротства в
собственнь:х интересах' необходимо иметь контроль над значительной частьк) задоля(енности
организации-дол}(ника. Ёовая норма закона о пога|пении лтобь:м лицом задол)кенности перед
государством очень }Аобна для инициаторов банкротства' поскольку позволяет сформировать
абсолтотное больппинство голосов на собрании кредиторов.

2. !силена власть контролеров хозяйственнь!х обществ за счет ущемления прав общества и
мелких акционеров (унаотников).

€ушественно ограничена возможность признания недействительнь|ми совер!шенньтх хозяй-
ственнь1ми обществами (АФ и ФФФ) с нару1пением требований законодательства крупнь!х сде-
лок и сделок с заинтересованность}о (Ф3 )т|э 205_Фз от 19.07.2009).

6огласно закону' суд отказь!вает в удовлетворении требований о признании соответствутощей
сделки' совер!пенной с нарутпением предусмотреннь1х законом требований к ней, недействи-
тельной лриналич|1и одного из следу}ощих обстоятельств: голосование истца не могло повлиять
на результать| голосоьания; не доказано' что совер!пение данной сделки повлекло или мо)кет
повлечь за собой причинение убь:тков обществу или акционеру (унастнику); при рассмотрении
дела в суде доказано' что другая сторона по данной сделке не знала и не дол)!(на бь:ла знать о ее
совер|пении с нару!пением требований к ней.

[анная норма явно ущемляет права миноритарнь!х акционеров по следу}ощим причинам.

Бо-первьлх' больппая часть мо|пеннических схем имеет двух- или дая(е трехступенчатьтй ха-
рактер. 14 первьтй этап вь!глядиъ как правило' вполне безобидно. |{оэтому "доказать''' что совер-
|пение именно этой сделки повлек;1о или мо)1(ет повлечь за собой причинение убьлтков обществу
или акционеру' практически невозмо)|(но.

Бо_вторьтх' исследование вопроса о том' нто "другая сторона знала или дол)кна бьлла знать''
делает ре1пения судов оценочнь|ми.
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кРизис коРпоРАтивнои ФоРмь| соБстввнности

Б-третьих, вь!несение вопроса об одобрении крупной сделки на собрание акционеров поро)к-

дает право требовать вь1купа принадле)кащих им акций у акционеров' не принимав!пих участие в
голооованииилу|голосовав1пих "против''. Фднако если собрание акционеров сделку не одобряло,
то и г!рава вь1купа не возникло.

Б результате антикризиснь!е законодательнь!е нововведения2008_2009 гг.' направленнь|е на
элиминирование последствий финансового кризиса' привели к ослаблени}о защить| прав собст-
венности и снижени1о качества модели корпоративного управления.

основнь1в вь1водь1

1. (орпоративная форшта ведения бизнеса порождает мнох(ественньте конфликть| интересов.
3адача законодателя - вьтработать механизмь|' балансирутощие интересь| участников взаимодей-
ствия и защища1ощие интересь! корпорации как хозяйствутощего субъекта.

2. (освенньте способьт защить! интереоов корпорации и ее участников' как и косвеннь|е спо-
собьт измерения эффективности ее деятельности' стимулиру1от менедэп(еров принимать ре1пения,
нанооящие ущерб интересам контролируемой ими организации. Б частности' к реализации дис-
креционнь|х проектов' активизации действий на рьтнке корпоративного контроля (слияний и по-
глощений)' усло)кнению организационного строения корпорации, декорировани!о бухгалтерской
отчетности.

3. €ушеству}от различнь|е модели корпоративного контроля. Б рамках одной юрисдикции
обьтчно доминирует единая модель. €мелпение моделей корпоративного контроля, существу[о-
щее в России, увеличивает агентские издеря(ки и приводит к злоупотребленито правом.

4. Российская модель экономического развития о6ладает двумя существеннь1ми пороками:
нару1пение системь| воспроизводства используе1!1ь1х ресурсов (бегство капитала) и отсутствие
предпринимательских сти]\{улов для проведения модернизации экономики (сокращение горизон-
та инвестирования).

5. Б начале нового ть|сячелетия массированнь!е волнь! передела собственности, характернь!е
для 1990-х годов' начали постепенно затихать. 3топлу способствовало' в частности' существен-
ное совер|пенствование законодательства.

6. Ёачало кризиса изменило тенденцито совер|пенствования корпоративного законодатель-
ства. Б угоду текущим интересам финаноовьтх структур в законодательство бьтли внесень| из-
менения' существенно усилив|пие права кредитнь!х организаций за счет ущемления интересов
компаний реального сектора.
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