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Аннотация
Излагаются основы правового регулирования коммерческой деятельности субъектов

хозяйствования. Рассматривается система современного бизнеса как коммерческой
деятельности, непосредственно направленной на получение прибыли. Большое внимание
уделяется договорному режиму коммерческой деятельности, а также реализации товаров и
торговому обороту производственных активов предприятия. Сопоставляется традиционная
и новая системы взаимоотношений предприятий с поставщиками. Рассматриваются
правоотношения, складывающиеся в различных ситуациях между покупателем и
продавцом (в том числе в случае продажи товара ненадлежащего качества), по оплате
товара, его страхованию и сохранению прав собственности, а также правоотношения,
касающиеся различных условий поставки. Показаны правовые и организационно-
экономические особенности финансовой аренды (лизинга). Охарактеризованы факторы
конкуренции и параметры состояния конкурентной среды на товарном рынке; даются
примеры проведения анализа и оценки ее состояния. Особое внимание уделяется
правовым основам внешнеторговой деятельности.

Текстовый материал сопровождается поясняющими таблицами, рисунками, схемами.
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Н. Ю. Круглова
Коммерческое право

Светлой памяти моего учителя и мужа Михаила Ивановича
Круглова посвящается

 
Введение

 
Kаждое предприятие, производящее товары для рынка, ведет коммерческую деятель-

ность. Она является неотъемлемой частью производственно-хозяйственной деятельности
предприятия и обосабливается от последней с известной долей условности. Примерно с
такой долей условности, с какой можно обособить коммерческие службы предприятия,
выполняющие функции изучения рынка, материально-технического снабжения и сбыта, от
производственно-технических служб, выполняющих функции организации НИОКР и про-
изводства или планово-экономических служб, связывающих планами деятельность пред-
приятия в целом.

Во внешней среде предприятия, с которой оно постоянно взаимодействует, можно
выделить производственно-хозяйственную среду (производственная кооперация, заказы и
поставки для производственных нужд), научно-техническую среду (совместные и подряд-
ные разработки новой продукции и технологии, обновление технологического оборудова-
ния) и рынки факторов производства и производимой продукции.

Коммерческая деятельность – это прежде всего деятельность на рынке факторов про-
изводства, где предприятие выступает сначала как покупатель, и на рынке производимых
предприятием товаров, где оно выступает как продавец (который может быть также рынком
факторов производства, если предприятие изготавливает, например, технологическое обору-
дование или полупродукты для последующей переработки или выполняет строительно-мон-
тажные работы). Как покупатель факторов производства предприятие имеет своей целью
создание необходимого ему производственного потенциала (с коммерческой точки зрения
– это потенциал прибыльности) при оптимизации затрат. Как продавец оно стремится реа-
лизовать созданный им потенциал прибыльности – оптимизировать прибыль. Кроме того,
предприятие, стремясь минимизировать постоянные затраты на единицу выпускаемой про-
дукции, выступает на рынке факторов производства как продавец (арендодатель, лизинго-
датель), когда у него образуются излишки производственных площадей, технологического
оборудования и производственных запасов.

Помимо товарных рынков, многие предприятия, особенно крупные компании, активно
действуют на рынке ценных бумаг, реализуя стратегию внешнего и внутреннего роста или
капитализируя имеющиеся у них свободные средства, которые по каким-либо причинам
нецелесообразно направлять на внутренний или внешний рост.

Стратегия внешнего роста осуществляется путем присоединения (поглощения) другой
компании покупкой всех 100% ее акций или путем участия в капитале других компаний
покупкой крупных пакетов акций (дочерние и зависимые компании). Выпуская собственные
ценные бумаги, предприятие создает возможности финансирования роста.

Вся эта деятельность предприятия на рынках определяет поле (области) коммерческой
деятельности.

Цель коммерческой деятельности – получение прибыли. Но это отнюдь не конечная
цель деятельности предприятия в целом. Главная цель его деятельности (миссия) – удовле-
творение общественных потребностей в определенных видах товаров в тех или иных гео-
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графических границах рынка. Только через удовлетворение потребностей можно получить
прибыль.

Конкуренция на рынке за получение прибыли трансформирует коммерческую цель
предприятия – получение прибыли – в конечную цель деятельности предприятия – удовле-
творение потребностей. В этом состоит одна из важнейших особенностей коммерческой дея-
тельности. Можно сказать, что успех коммерческой деятельности – это прежде всего успех
в конкуренции на рынке.

Поле (области) и конкурентные условия коммерческой деятельности определяют
сферу коммерческого права. Этой сферой являются правоотношения, складывающиеся в
процессе деятельности, непосредственно направленной на получение прибыли:

● деятельность на товарных рынках (купля-продажа в интересах материально-техни-
ческого снабжения производства и сбыта изготовленной продукции);

● деятельность на рынке средств производства (купля-продажа, аренда и лизинг пред-
приятий, недвижимого и движимого имущества);

● внешнеторговая деятельность;
● деятельность на рынке ценных бумаг (эмиссия и купля-продажа акций, облигаций и

других ценных бумаг, в том числе в интересах поглощения других компаний, приобретения
дочерних предприятий и финансирования внутреннего роста);

● посредническая деятельность, приносящая прибыль.
В системе права Российской Федерации коммерческое право не выступает в качестве

самостоятельной отрасли права и формируется из правовых институтов и норм ряда отрас-
лей права: гражданского права, антимонопольного права, финансового права (в первую оче-
редь его подотрасли – фондового права), таможенного права, земельного права, отдельных
правовых актов, регулирующих торговую, внешнеторговую и иную коммерческую деятель-
ность, а также международных правовых актов в области коммерческой деятельности, при-
знанных Российской Федерацией и включенных в ее правовую систему.

Более всего коммерческое право пересекается (использует одни и те же институты и
нормы права) с хозяйственным правом, которое так же, как и коммерческое право, не явля-
ется самостоятельной отраслью права. Хозяйственное право имеет более широкий состав
объектов права и более широкий спектр правоотношений субъектов хозяйствования, хотя
субъективный состав хозяйственных и коммерческих правоотношений близок.

Однако следует отметить, что статус и границы коммерческого права еще не явля-
ются достаточно определенными. Некоторые авторы отождествляют коммерческое право с
хозяйственным, другие рассматривают его как право, в котором субъектами правоотноше-
ний выступают коммерческие организации по всему выполняемому ими набору функций.

В настоящей книге коммерческие правоотношения ограничиваются, как уже сказано,
деятельностью, непосредственно связанной с коммерцией, с получением прибыли, и не
включают правоотношения, связанные с функциями исследования, проектирования и изго-
товления продукции, хотя деятельность в этих областях предопределяет возможности полу-
чения прибыли.

Это различие между спектром хозяйственных и спектром коммерческих отношений
можно проиллюстрировать рассматриваемой в книге матрицей «выгода – убыток».

Выгода (убыток) покупателя и продавца определяется соотношением параметров:
качество, цена, затраты. Если при создании новой продукции относительный прирост каче-
ства существенно превышает относительный прирост затрат и имеются, таким образом, воз-
можности сбыта продукции по такой цене, что относительный прирост цены будет меньше
относительного прироста качества, но больше относительного прироста затрат, будет иметь
место выгода продавца и выгода покупателя. Качество продукции преимущественно опре-
деляется совершенством производственного процесса, хотя здесь имеет место и коммерче-
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ская составляющая – качество сырья. Прирост затрат определяется совершенством техно-
логии, хотя и здесь имеется коммерческая составляющая – постоянные затраты, зависящие
от загрузки производственных мощностей. Цена продукции, при которой она может полу-
чить сбыт и будет иметь место прибыль, предопределена – ее относительный прирост дол-
жен быть ниже относительного прироста качества и выше относительного прироста затрат.
Таким образом, возможная прибыль здесь определяется в первую очередь совершенством
коммерческой деятельности на товарном рынке.

Если нет согласованности в выполнении функций предприятия и нужное соотношение
параметров (качество, цена, затраты) не достигнуто, то могут иметь место следующие вари-
анты: выгода покупателя и убыток продавца, выгода продавца и убыток покупателя, убыток
покупателя и убыток продавца.

Хозяйственные отношения охватывают отношения по всему набору функций предпри-
ятия, коммерческие отношения – только по части функций. Поскольку нет четких границ
в разграничении функций, нет и четких границ в разграничении хозяйственных правоотно-
шений вообще и коммерческих правоотношений в частности.

Основой установления коммерческих правоотношений является договор между субъ-
ектами реальных коммерческих отношений (продавцом и покупателем, арендодателем и
арендатором, лизингодателем и лизингополучателем, кредитором и должником и т. д.),
дополняемый торговыми обычаями и обыкновениями. Поэтому коммерческая деятельность
основывается на договорной работе. Правовой институт договора, установленный граждан-
ским законодательством, является как бы фундаментом коммерческого права.

Коммерческая деятельность по своей сущности – экономическая деятельность. Она
направлена на достижение экономических целей, в ней используются экономические меха-
низмы, которые как бы синтезируются с правовыми механизмами и выступают как эконо-
мико-правовые механизмы. Поэтому изложение норм и институтов права в предлагаемой
книге сопровождается рассмотрением экономического содержания тех или иных сторон
коммерческой деятельности и складывающихся при этом правоотношений.

Изучение предлагаемой книги, по мнению автора, позволит студентам вузов, изучаю-
щим коммерческое право, предпринимателям, руководителям и специалистам коммерческих
служб более полно освоить сущность правовых институтов и норм коммерческой деятель-
ности и более эффективно использовать в своей практической работе механизм коммерче-
ских правоотношений.
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Глава 1

Экономическая сущность
коммерческих правоотношений

 
КОММЕРЦИЯ – торг, торговля, торговые обороты, купецкие

промыслы... Коммерческий, торговый, купецкий, купеческий.
Вл. Даль. Толковый словарь

Что такое коммерческая деятельность. Коммерческая деятельность (коммерция)
– это деятельность по купле-продаже имущества с целью получения прибыли или иной
выгоды. Она является составной частью производственно-хозяйственной деятельности
любого предприятия-товаропроизводителя или обосабливается в самостоятельный вид дея-
тельности (торговля, в том числе биржевая, торговое посредничество, банковская деятель-
ность и т. д.). В диверсифицированных компаниях коммерческая деятельность, как правило,
является составной частью их производственно-хозяйственной деятельности (промыш-
ленно-торговые компании, промышленно-финансовые группы), а также дополняется ком-
мерческой деятельностью, непосредственно не связанной с производственным процессом
(купля-продажа активов, в том числе производственных активов, и ценных бумаг, финансо-
вый лизинг и т. д.).

В период становления рынка усилилась тенденция к коммерциализации предприятий,
т. е. подчинению их деятельности целям получения прибыли. Это неизбежно приводит к
необходимости усиления предпринимательского характера деятельности предприятий, что
достигается в первую очередь развитием функции маркетинга.

Кто ведет коммерческую деятельность. Коммерческая деятельность осуществля-
ется коммерческими организациями – юридическими лицами, преследующими извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности (хозяйственными товариществами
и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными
унитарными предприятиями). Некоммерческие организации (финансируемые собственни-
ком учреждения, потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации,
благотворительные и иные фонды и т. д.) также могут осуществлять коммерческую дея-
тельность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они
созданы, и соответствует этим целям. Некоммерческие организации не имеют извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную при-
быль между участниками, а направляют ее на достижение своих основных целей. Например,
государственный вуз (учреждение, финансируемое собственником – государством) имеет
своей основной (точнее – главной) целью подготовку высококвалифицированных кадров по
определенным специальностям и является некоммерческой организацией, но может вести
коммерческую деятельность по обучению указанным специальностям (такая деятельность
соответствует основной цели вуза). В этом случае полученную прибыль он должен направ-
лять на улучшение своей материально-технической базы, привлечение высококвалифици-
рованного преподавательского состава, оплату труда преподавателей при недостаточном
финансировании собственником основной деятельности и т. д.

Получение прибыли – подчиненная цель. В системе целей предприятия получение при-
были является промежуточной целью и подчинено достижению более высокой цели – удо-
влетворения потребностей общества в определенных видах товаров, услуг и работ, а также
потребностей в рабочих местах. Производство не может существовать без потребностей,
оно необходимо только для их удовлетворения. Ключ к успеху в предпринимательской (в том
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числе коммерческой) деятельности лежит в девизе: «Найди потребность и удовлетвори ее».
Ни одно дело, ни одна работа не могут существовать, если они не удовлетворяют чью-либо
потребность. Если потребность мала или товар плох и не удовлетворяет потребность, то и
прибыль будет мала или не будет получена вообще. Таким образом, коммерческая деятель-
ность связана с поиском потребностей, удовлетворение которых принесло бы предприятию
прибыль. Этот поиск осуществляется в рамках маркетинга – одной из основных функций
предприятия.

Для чего нужна прибыль. Прибыль нужна коммерческой организации для развития
производства в интересах удовлетворения дальнейших, в том числе новых, потребностей.
Она непосредственно инвестируется в развитие производства или служит для стимулиро-
вания инвесторов. Предприятия должны осуществлять рациональную политику в области
распределения оставшейся в их распоряжении после уплаты налогов и процентов по креди-
там чистой прибыли. В акционерных обществах в этих целях разрабатывается дивидендная
политика общества, которая рассматривается в первую очередь как решение о финансиро-
вании инвестиций.

Дивидендная политика не относится непосредственно к коммерческой деятельности
и является одной из функций стратегического управления предприятием. Но она опреде-
ляющим образом зависит от результатов поиска потребностей, на удовлетворение которых
направлена деятельность предприятия.

Для чего нужен поиск потребностей. Поиск потребностей должен дать ответ на
вопросы: где (на каком рынке), в каких товарах (или в каком имуществе) и каком объеме име-
ется потребность? Каковы требования потребителя к товарам? Насколько устойчив спрос на
те или иные товары? Каковы перспективы роста спроса и перспективы рентабельности на
различных рынках? Какова интенсивность конкуренции на них? В зависимости от ответа на
эти вопросы предприятия специализируют или диверсифицируют свою деятельность, опре-
деляют направления развития товаров и технологий, разрабатывают свою ассортиментную
политику, выбирают стратегию роста потенциала компании, в том числе масштабов про-
изводства (интенсивный рост, ограниченный рост, сокращение, сочетание различных стра-
тегий), свою маркетинговую стратегию и стратегию конкуренции на рынке и при созда-
нии новой продукции, осуществляют стратегическое планирование и выбор стратегических
позиций в конкуренции. В свою очередь, выбор этих стратегий предопределяет поле (набор
областей) коммерческой деятельности предприятия.
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1.1. Система современного бизнеса

 
Производственное предприятие (организация) имеет, как правило, три области

(направления) коммерческой деятельности (схема 1.1):

Схема 1.1. Поле коммерческой деятельности предприятия

● область Производственно-коммерческой деятельности;
● область торгового оборота производственных активов;
● область капитализации собственных средств и торгового оборота бумажных активов.
В каждом из этих направлений цикл коммерческой деятельности состоит из трех

этапов (рис. 1.1):

Рис. 1.1. Цикл коммерческой деятельности предприятия

● этап оптимизации затрат при покупке объектов торгового (производственно-торго-
вого) оборота;
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● этап формирования потенциала прибыльности;
● этап оптимизации прибыли от продаж.
Эти циклы повторяются, образуя непрерывный процесс коммерческой деятельно-

сти.
Этапы оптимизации затрат на покупку и оптимизации прибыли от продаж относятся

преимущественно к коммерческой деятельности, хотя они и связаны с производственной
или научно-производственной деятельностью (например, испытания технологического обо-
рудования, сырья и полупродуктов при покупке факторов производства; сервисное обслу-
живание проданных товаров у потребителя). Этап формирования потенциала прибыльности
имеет преимущественно научно-производственный характер (содержит функции НИОКР,
производства, развития производства и (или) управления).

 
1.1.1. Область Производственно-

коммерческой деятельности
 

Производственно-коммерческая деятельность на входе в производственный процесс
направлена на оптимизацию затрат на приобретение факторов производства и нововведе-
ний, необходимых для поддержания и повышения прибыльности предприятия, а также на
оптимизацию управления производственными запасами; на выходе из производственного
процесса – на оптимизацию прибыли от продаж товаров (оказания услуг, выполнения работ).
Этапы коммерческого цикла, помимо материальных потоков, показанных в п. «а» схемы 1.1,
имеют информационные связи, придающие системность коммерческому процессу. Алго-
ритм Производственно-коммерческого процесса дифференцируется в зависимости от харак-
тера задач развития производства – от того, реализуется прямая или обратная задача.

Схема 1.2. Алгоритм Производственно-коммерческого процесса в прямой задаче
развития производства (версия): ① – конъюнктура товарного рынка и рынки технологий:
потребность, спрос, требования к качеству, перспективы рентабельности; ① – требования
к факторам производства и нововведениям (научно-технический уровень, качество, объем,
сроки); ① — конъюнктура рынка факторов производства и нововведений: возможности удо-
влетворения требований производства, стоимость; ① – возможности удовлетворения тре-
бований товарного рынка и рынка технологий; ① – выбор оптимального варианта удовле-
творения требований рынка; ① – выбор оптимального варианта удовлетворения требований
производства; ① – поток факторов производства и нововведений; ① – поток товаров и техно-
логий.

① – материальные связи;
① – информационные связи.
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Номера указывают последовательность действий.

В прямой задаче развития производства, свойственной индустриальной эпохе
(схема 1.2), для удовлетворения существующих и прогнозируемых потребностей осуществ-
ляется создание продукции в традиционных технологиях. Поэтому Производственно-ком-
мерческий процесс начинается с изучения конъюнктуры товарных рынков и рынков тех-
нологий, на которых предприятие планирует сбыт своих товаров и разрабатываемых им
технологий (связь 1 на схеме 1.2). Для создания необходимой для удовлетворения этих
потребностей продукции и достижения приемлемого потенциала прибыльности в дополне-
ние к собственным проектам могут приобретаться факторы производства и нововведения,
к которым предприятие предъявляет определенные требования (связь 2). С этой целью изу-
чается конъюнктура соответствующих рынков (связь 3). Результаты процессов 1, 2, 3 позво-
ляют оценить возможные варианты удовлетворения требований товарного рынка и рынка
технологий (связь 4) и осуществить выбор оптимального (с точки зрения прибыли) варианта
(связь 5), а уже на этой основе выбрать оптимальный (с точки зрения затрат) вариант при-
обретения факторов производства и нововведений, необходимых для формирования прием-
лемого потенциала прибыльности (связь 6). Эти процессы Производственно-коммерческой
деятельности создают необходимые предпосылки для формирования оптимального потока
факторов производства и нововведений (связь 7), а также оптимального потока товаров и
технологий (связь 8).

В обратной задаче развития производства, свойственной постиндустриальной
эпохе, когда спрос на товары для удовлетворения существующих потребностей насыщен,
осуществляется создание принципиально новых технологий и новых товаров для привития
и удовлетворения новых потребностей. Спрос на такой товар возникнет только в том слу-
чае, если потенциальный потребитель признает полезность для него предлагаемого товара.
Поэтому в этой задаче Производственно-коммерческий процесс (схема 1.3) начинается с
предложения предприятием на рынок проектных вариантов новых товаров и новых техно-
логий для их изготовления (связь 1 на схеме 1.3). Далее следует прогноз их признания потре-
бителем, уровня спроса на них и перспектив рентабельности (связь 2). Это дает возможность
предприятию разработать требования к факторам производства в новых технологиях, необ-
ходимых для создания потенциала прибыльности по каждому варианту товаров, спрос на
которые подтвержден прогнозом (связь 3). Для оптимизации затрат на приобретение факто-
ров производства изучается конъюнктура их рынка, выявляются возможные варианты удо-
влетворения требований предприятия и затраты на покупку (связь 4). Результаты изучения
перспектив рентабельности новых товаров от их продаж и возможных затрат на покупку
потребных факторов производства позволяют предприятию выбрать оптимальный вариант
нового товара и разработать стратегию проникновения на рынок (связь 5), а также оптималь-
ный вариант набора факторов производства (связь 6).
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Схема 1.3. Алгоритм Производственно-коммерческого процесса в обратной задаче
развития производства (версия): ① – проектные варианты новых товаров и новых техноло-
гий; ① – прогноз признания новых товаров: возможный спрос, перспективы рентабельности;
① — требования к факторам производства в новых технологиях; ① – конъюнктура рынка фак-
торов производства: возможные варианты удовлетворения требований, затраты на покупку;
① – выбор оптимального варианта нового товара и стратегии проникновения на рынок; ① –
выбор оптимального варианта набора факторов производства; ① – поток факторов производ-
ства; ① – поток новых товаров и технологий.

① – материальные связи;
① – информационные связи.
Номера указывают последовательность действий.

Эффективность выбора. Выбор оптимальных вариантов удовлетворения требований
товарного рынка к производству и удовлетворения требований производства к рынку фак-
торов производства осуществляется по критерию эффективность производства (E), т. е.
по критерию «эффект/затраты». Эффект (Э) может быть измерен объемом удовлетворен-
ных потребностей (показатель, зависящий от объема и качества реализованных товаров),
выручкой от продаж товара (показатель, зависящий от величины и эластичности спроса
и предложения) или величиной прибыли (показатель, зависящий в конечном счете от цены
товара, объема продаж и издержек производства). Затраты (З) на разработку, производство
и обращение товаров определяются объемом (стоимостью) привлеченных факторов произ-
водства (в краткосрочном периоде – себестоимостью продукции).

Эффективность производства (E) = Величина эффекта (Э) / Затраты на достижение
эффекта (З)

Оптимальное значение критерия при выборе варианта решения зависит от ограниче-
ний величины эффекта и величины затрат (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Дифференциация критерия «эффект/затраты» в зависимости от ограни-
чений величины эффекта и величины затрат

1. Величины эффекта и затрат не заданы. Максимальное значение эффективности
будет достигнуто в точке A S-образной кривой, характеризующей определенную техноло-
гию:

Еопт = Эопт / Зопт

Такая форма критерия может быть использована при выборе технологии и масшта-
бов производства. Однако может оказаться, что величина достигаемого эффекта Эопт недо-
статочна и (или) величина затрат Зопт не соответствует возможностям предприятия или,
наоборот, не позволяет полностью использовать имеющиеся ресурсы.

2. Достигаемый эффект ограничивается располагаемыми ресурсами Ззад (точка C):

ЕЗзад = ЭЗзад/Ззад

В этом случае решается задача выбора из многих вариантов товаров, технологий, рын-
ков варианта, который обеспечил бы максимальное удовлетворение потребностей (достиже-
ние максимального дохода, прибыли) при заданных издержках на разработку, производство
и обращение товара.

3. Величина необходимого эффекта (объема удовлетворяемых потребностей, масштаба
производства, уровня качества товара, дохода и прибыли) задана. Решается задача достиже-
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ния эффекта с минимальными затратами на разработку, производство и обращение товара
(точка B):

ЕЭзад = Эзад/ЗЭзад

Рассмотрим в качестве примера два варианта решения проблемы (две технологии про-
изводства, два товара, два набора факторов производства). Каждому из этих вариантов будет
соответствовать своя кривая «эффект/затраты» (кривые Q и P на рис. 1.3). Задача заключа-
ется в том, чтобы выбрать вариант, обеспечивающий максимальную эффективность Произ-
водственно-коммерческой деятельности. Этот выбор зависит от предпочтительности крите-
рия эффективности:

Рис. 1.3. Выбор предпочтительной технологии (товара, рынка) по критерию
«эффект/затраты»: ① – область предпочтения варианта P; ① – область предпочтения вари-
анта Q.

● при критерии Еопт = Эопт/Зопт выбирается вариант Q (точка a на кривой Q);
● при критерии ЕЗзад = Эmax

Ззад/Ззад выбирается также вариант Q (точка b на кривой
Q), приносящий максимальный эффект;

● при критерии ЕЭзад = Эзад/Зmin
Эзад выбирается вариант с минимальными затратами

ресурсов P (точка c на кривой P).
Если руководствоваться двумя критериями, то вариант Q будет предпочтительнее, так

как обеспечивает достижение максимальной эффективности как при Зопт, так и при Ззад. Гра-
фики, показанные на рис. 1.3, позволяют выбрать предпочтительный вариант технологии
(товара, рынка) в зависимости от масштаба потребностей (масштаба производства). Пересе-
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чение кривых Q и P (точка d) образует две области: правее и выше точки d– область больших
масштабов производства, где предпочтительнее вариант P; левее и ниже точки d – область
средних и малых масштабов производства, где предпочтительнее вариант Q.

Факторы производства. На этапе оптимизации затрат на покупку факторов производ-
ства коммерческая деятельность направлена на рациональное формирование входа в про-
изводственную систему, обеспечивающего создание конкурентоспособных товаров. Основ-
ными составляющими этого входа являются:

x1 – предметы труда, т. е. сырье и полупродукты, перерабатываемые в процессе про-
изводства в конечный продукт (производственные запасы);

x2 – средства труда, т. е. технологическое оборудование (в совокупности – техноло-
гическая система), производственные здания и сооружения, обеспечивающие переработку
предметов труда;

x3 – земля с ее поверхностью, недрами, лесами, реками, озерами, морями, океанами и
атмосферой – источниками многих видов промышленного сырья и материалов, сельскохо-
зяйственного производства и рыбного хозяйства, топливно-энергетических ресурсов;

x4 – труд, т. е. умственная и физическая деятельность людей в производственном про-
цессе, обеспечивающая выполнение необходимых технологических процессов и удовлетво-
рение потребностей человека в труде как самостоятельной ценности и источнике матери-
альных благ;

x5 – информация, необходимая для обеспечения организации, целенаправленности
и оптимальности производства (информация о состоянии внешней среды, о потребностях,
техническая документация на изготавливаемую продукцию и технологические процессы,
образцы продукции и т. д.).

Производственные факторы x1 и x2 в совокупности образуют вещественный капитал,
являющийся объектом инвестирования денежного капитала, что обеспечивает непрерыв-
ность развития производства.

Особенностью производственного фактора «земля» является его ограниченность
(богатства земли постоянно сокращаются), а также зависимость качества этого фактора от
индустриальной деятельности общества, отрицательно влияющей на экологическое состоя-
ние окружающей среды. Другой особенностью земли как производственного фактора явля-
ются географические особенности, в том числе территориальное распределение природных
ресурсов и населения (от последнего зависит состояние производственного фактора «труд»),
которое определяющим образом влияет на территориальное размещение производств и
организацию производственных связей между ними. И наконец, географическое положе-
ние государства определяет его геополитические особенности, от которых в сильной сте-
пени зависит внешнеэкономическая деятельность предприятия, в том числе деятельность на
внешних рынках, организация производственной и научно-технической кооперации (ярким
примером такого влияния является деятельность компании «Газпром», трубопроводы кото-
рой проходят по территориям ряда государств).

С ростом сложности продукции и производства усиливается роль информации (x5) как
производственного фактора.

Таким образом, вход X в производственную систему является совокупностью произ-
водственных факторов:

X = X (x1, x2, x3, x4, x5)

Основными задачами коммерческой деятельности при формировании (покупке)
набора факторов производства являются:
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● обеспечение сбалансированности набора факторов по их объему и качеству на каж-
дом этапе производственного процесса;

● отбор на рынке факторов производства и нововведений предпочтительных вариантов
по ряду параметров, в том числе по таким параметрам, как:

– прогрессивность (радикальность) нововведения;
– восприимчивость нововведения производственной системой (возможность вклю-

чения в производственный процесс без существенной модернизации технологической
системы и коренной реорганизации производства, без изменения структуры организации и
профессионального состава персонала);

– универсальность, обеспечивающая возможность маневрирования путем использова-
ния нововведений на различных участках производственного процесса или для производ-
ства различной продукции;

– издержки производства;
● создание благоприятных условий для организации на предприятиях внутреннего

рынка рабочей силы, обеспечивающего решение проблем профессиональной переподго-
товки и занятости;

● создание условий для организации производственной кооперации и научно-техни-
ческого сотрудничества по технологической цепи изготовления конечного продукта;

● преодоление трудностей развития внешнеэкономической деятельности предприя-
тий, вызванных геополитическими особенностями России;

● достижение согласованности интересов государства и собственников предприятий в
использовании земли и природных ресурсов;

● включение предприятий в глобальную систему информации и преодоление трудно-
стей научно-технического развития производства, вызванных закрытием каналов информа-
ции в связи с установлением права предприятий на коммерческую тайну.

Влияние издержек капитала на прибыль. Средства производства длительного поль-
зования надолго привязывают финансовые средства к производству, поэтому плата за поль-
зование таким капиталом высока: имеют место издержки финансовых средств на процент и
производственного капитала на амортизацию и ремонт. Эти издержки возникают незави-
симо от количества производимой продукции, т. е. являются постоянными. Если в капита-
лоемком производстве фактор «капитал» все время оказывается незагруженным, то постоян-
ные издержки распределяются на меньшее количество продукции, что ведет к росту полных
издержек на единицу продукции, снижению прибыли и рентабельности капитала (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Влияние постоянных издержек капитала на прибыль при полном (а) и
неполном (б) использовании производственных мощностей: Y1, Y2 – выручка и полные
издержки соответственно; Х – объем продаж в натуральных единицах; а, а' – постоянные
издержки соответственно при полном и неполном использовании производственных мощ-
ностей; П1, П2, П3, П'1, П'2, П'3 – прибыль (убыток) в точках x1, x2, x3 соответственно при
полном и неполном использовании производственных мощностей1

Приведенные на рис. 1.4 графики выручки y1 = f1(x) и издержек y2 = f2(x) имеют точку
пересечения при объеме продаж x1 на рис. 1.4 (а) и x2 на рис. 1.4 (б), которую называют поро-
гом прибыльности (точкой безубыточности, точкой критического объема производства). В
этой точке прибыль равняется нулю. При меньшем объеме производства (объеме продаж)
предприятие несет убытки. При увеличении производства сверх критического объема пред-
приятие получает прибыль. На предприятии, более полно использующем свои производ-
ственные мощности, при том же объеме текущего производства рентабельность продукции
будет более высокой. Максимальная рентабельность достигается при полном использовании
производственных мощностей.

Рассмотрим параметры выручки и издержек. Принимается, что цена единицы продук-
ции p и переменные издержки на единицу продукции b постоянны. Тогда y1 = px, y2 = a + bx.

В точке безубыточности x0 (на рис. 1.4 (а) x0 = x1; на рис. 1.4 (б) х'0 = x2) имеем (y1)0
= (y2)0,

1 Из-за отсутствия в стандартных шрифтах специальных символов с горизонтальной чертой сверху, которые приме-
нены в рисунках и формулах в печатном издании книги, в данном (электронном) издании вместо них в тексте использо-
ваны символы, помеченные апострофом. Т.е. надчеркнутые символы – в графических вставках и такие же символы, но с
апострофом – в тексте, эквивалентны.
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Чем ниже постоянные расходы и больше разница между ценой изделия и перемен-
ными затратами на его изготовление, тем при меньшем объеме выпуска производство
безубыточно. Поскольку при неполном использовании производственных мощностей a' >
a точка безубыточности x'0 отодвигается вправо от точки x0. Например, если a' = 2a, то
x'0 = 2x0. Допустим, что проектная мощность предприятия xпр составляет 4x0 (xпр = 4x0),
а выпуск продукции x – половину проектного выпуска, т. е. x = 2x0. В этом случае произ-
водство остается недогруженным и объем выпуска продукции достигает лишь точки без-
убыточности. Дальнейшее снижение объема производства принесет убытки. В связи с этим
важнейшей задачей управления предприятием является полное использование произ-
водственной мощности. Решение этой задачи достигается систематическим обновлением
продукции, обеспечивающим поддержание спроса на данном рынке, и проникновением на
другие рынки, где спрос на данную продукцию достаточно высок.

Другим способом решения данной задачи является рациональная диверсификация про-
изводства путем расширения сферы деятельности предприятия по жизненному циклу про-
дукции (например, не только изготовление технологического оборудования, но и его монтаж
и наладка у потребителя, профилактическое обслуживание и ремонт) и расширения номен-
клатуры выпускаемой продукции в пределах данной технологии (простейший широко рас-
пространенный вариант – выпуск различных модификаций на основе базовой конструкции).

Определяющее влияние на величину выручки на единицу продукции (p – b) оказы-
вают: качество изделия (чем выше качество, тем выше цена продажи), материалоемкость,
энергоемкость, фондоемкость и трудоемкость (точнее, зарплатоемкость) продукции. Зна-
чения указанных параметров определяются на стадии проектирования и опытной отработки
продукции и технологической системы ее изготовления. Очевидно, чем ниже затратоем-
кость продукции, тем при меньшем объеме производства предприятие начинает получать
прибыль. Поэтому одной из задач стратегического управления коммерческой деятельно-
стью является размещение производств компании в районах, обеспечивающих сниже-
ние затратоемкости продукции. Так, многие транснациональные компании размещают
свои трудоемкие сборочные производства в регионах с дешевой рабочей силой. Матери-
алоемкие производства (например, металлургические) целесообразно располагать вблизи
источников сырья с тем, чтобы максимально снизить транспортные издержки. Наукоемкие
производства предпочитают размещать там, где имеется квалифицированная рабочая сила.
И поэтому не требуется дополнительных расходов на обучение. Производства, требующие
больших территорий, размещают в районах с более низкой ценой на землю. Однако следует
отметить, что все усилия по снижению затратоемкости продукции могут не оправдаться,
если будет производиться продукция низкого качества (с низкой ценой продажи).

Графики безубыточности позволяют определить:
● прибыль (П) при заданном объеме выпуска продукции (xзад):

П = y1 – y2 = p · xзад – (a + bxзад) = (p – b) · xзад – a;

● кромку безубыточности [превышение объема продаж (x) над критическим объемом
(x0)]:

x – x0= П/(p – b);

● объем продаж (x), необходимый для получения заданной прибыли (Пзад):

x = (Пзад + a)/ (p – b)
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Пример. Исходные данные: постоянные издержки за год на предприятии составили a
= 60 000 руб.; цена реализации за единицу продукции p = 20 руб.; переменные издержки на
единицу продукции b = 10 руб.; объем реализации продукции за год x = 8000 ед.; проектная
мощность предприятия xпр = 12 000 ед.

Определяем точку безубыточности:

x0 = a / (p – b) = 60 000 / (20 – 10) = 6 000 (ед.)

Кромка безубыточности в данном случае будет составлять:

x – x0 = 8000 – 6000 = 2000 (ед.).

Предприятие в данных условиях получит прибыль:

П = (p – b) · x – a = (20 – 10) · 8000 – 60 000 = 20 000 (руб.).

Если необходимо получить прибыль в сумме 30 000 руб., то следует обеспечить объем
продаж:

x = (П+ a)/ (p – b) = (30 000 + 60 000) / (20 – 10) = 9 000 (ед.)

При объеме продаж, равном проектной мощности предприятия, прибыль составит:

Ппр = (20 – 10) · 12 000 – 60 000 = 60 000 (руб.).

Проектная себестоимость изделия (т. е. при полном использовании производственной
мощности) равна:

Cпр = b + (a / xпр) = 10 + 60 000/12 000 = 15 (руб.)

При объеме выпуска 8000 ед. себестоимость изделия будет:

C = 10 + (60 000/8 000) = 17,5 (ед.)

Как видно из расчетов, при неполном использовании производственных мощностей
себестоимость изделия и доля постоянных расходов в ней растут. В данном примере Cпр =
1,5b; С = 1,75b.

Движение капитала. Величина производственного фактора «капитал» изменяется
под влиянием инвестиций и издержек капитала. Если инвестиции равны издержкам, то капи-
тал остается неизменным. В случае когда инвестиции меньше издержек, величина капитала
падает (такое состояние характерно в последние годы для многих производств российской
промышленности). Если инвестиции превышают издержки производства – капитал возрас-
тает.

Для того чтобы обеспечить непрерывность производства, необходимо постоянно под-
держивать величину капитала. Поэтому издержки производственного капитала (амортиза-
ция) включаются в себестоимость продукции и соответствующая часть дохода от реализа-
ции продукции зачисляется в амортизационный фонд предприятия, который расходуется на
восстановление основных производственных фондов, т. е. реального капитала.
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Амортизационный фонд является основным источником инвестиций на замену выбыв-
шего (изношенного) оборудования. Если этот механизм нарушается, производственные
фонды стареют (величина капитала уменьшается), снижаются объем производства и каче-
ство выпускаемой продукции, что ведет к ухудшению финансового положения предприятий,
вплоть до банкротства.

Трудности, переживаемые в последние годы многими российскими предприятиями,
вызваны именно тем, что перестал действовать механизм инвестирования из амортизацион-
ных фондов. Решающую роль в этом сыграла инфляция, которая привела к искусственному
обесцениванию производственных фондов, так как их стоимость своевременно не приводи-
лась к новым ценам. Амортизация начислялась в устаревших ценах, и величина амортиза-
ционных фондов стала недостаточной для замены выбывшего оборудования.

Определение издержек производства. Как показывает практика, наибольшие трудно-
сти при определении издержек производства вызывает подсчет амортизационных отчис-
лений. Сумма амортизационных отчислений в среднем составляет от ⅓ до ½ величины
условно чистой прибыли промышленных компаний. За относительно продолжительный срок
службы станочного парка, зданий и сооружений их первоначальная стоимость существенно
меняется, и не только в сторону уменьшения. Так, стоимость строений, особенно в зави-
симости от их местоположения, может со временем даже возрасти против первоначаль-
ного уровня. Основных причин изменения стоимости основных производственных фондов
две: НТП и инфляция. НТП вызывает моральное старение машин и оборудования, ведет к
потере рынка сбыта, на который это оборудование первоначально должно было работать.
Это влечет сокращение сроков службы техники, которой располагает предприятие, и, как
следствие, приводит к увеличению размеров амортизационных отчислений, чтобы провести
своевременную замену станков и оборудования. Инфляция оказывает весьма противоречи-
вое воздействие на процесс начисления амортизационных отчислений. С одной стороны,
она увеличивает фактическую стоимость пассивных элементов основного капитала (зданий
и сооружений), а значит и их рыночную стоимость даже после полного списания первона-
чальных затрат. Это, кстати, позволяет руководству предприятий производить амортизаци-
онные отчисления даже после полного списания этой части капитала. С другой стороны,
при быстром моральном старении активной части основного капитала (станков, оборудова-
ния, транспортных средств) инфляция вызывает рост затрат на замещение изношенных фон-
дов новыми. В результате требуется увеличение размера амортизационных отчислений для
полного восстановления списанных элементов активной части основного капитала. Учиты-
вая важность формирования адекватного потребностям развития амортизационного фонда,
необходимо уделять самое пристальное внимание данному виду издержек производства.

Во многих отраслях промышленности США и Японии сумма амортизационных
отчислений по мере роста уровня механизации и автоматизации труда примерно равна
издержкам на заработную плату производственных рабочих. Поэтому при внедрении
новой техники, при обосновании экономической целесообразности тех или иных инвестици-
онных программ и просто для повышения конкурентоспособности предприятия или фирмы
очень важным является правильное, максимально точное определение размера амортизаци-
онных отчислений. На практике в зарубежных фирмах применяются два основных метода
начисления амортизации:

● на основе определения экономически обоснованного срока службы производствен-
ного оборудования (для станков и машин он обычно принимается равным 10 годам) и соот-
ветствующего распределения его по годам (т. е. ежегодное списание фиксированной суммы
с первоначальной и остаточной стоимости фондов);
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● балансовый метод, основанный на ежегодном списании определенного процента от
балансовой стоимости (то есть от стоимости активов за вычетом суммы амортизации за
предшествующие годы).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26-н (в ред. от 27
ноября 2006 г.), начисление амортизации объектов основных средств в организациях Рос-
сийской Федерации производится одним из следующих способов: линейный, уменьшаемого
остатка, списания стоимости по сумме чисел срока полезного использования, списания сто-
имости пропорционально объему продукции (работ).

Рост накладных расходов, увеличение затрат на НИОКР, управление и организацию
требуют также как можно более точного подсчета не только прямых производственных
затрат, но и всех совокупных издержек.

Прежде всего подлежит оценке стоимость всех активов компании или предприятия.
Здесь также существуют два основных метода:

● оценка по первоначальной стоимости;
● оценка текущей стоимости активов.
Первый метод получил распространение уже достаточно давно и в основном приме-

няется для оценки издержек производства и размера активов компании в периоды, когда
темпы инфляции низкие. В этом случае в практике бухгалтерского учета и финансового кон-
троля используется так называемый принцип консерватизма. В соответствии с ним рыноч-
ная стоимость активов (равно как и издержек производства) отражается в калькуляции
себестоимости продукции только в том случае, когда она ниже первоначальной стоимости
активов. С усилением инфляционных процессов не только происходит деформация в про-
цессе начисления амортизации, но и существенно ограничивается сфера практического при-
менения принципа консерватизма и основанного на нем первого метода. Он может приме-
няться лишь в тех отраслях экономики, где доля основного капитала в активах компании и
в стоимости продукции относительно невелика.

Второй метод оценки активов основан на определении их стоимости в текущих или
неизменных рыночных ценах. Иначе говоря, стоимость активов определяется с учетом
рыночной цены тех элементов капитала, которыми можно заменить выбывающие. Если с
помощью этого метода оценивать текущую стоимость зданий и сооружений, то проблем
не возникает. Но при оценке текущей стоимости замещения активной части основного
капитала возникают многочисленные трудности. Связаны они с разнообразием производ-
ственного оборудования (как установленного, так и предполагаемого на рынке). Нередко в
результате НТП на рынке в данный момент уже не существует того станка, который нужно
заменить. Например, весьма трудно сегодня определить текущую стоимость оборудования
образца 1970 г. А такие станки еще используются в ряде отраслей промышленности.

Одним из способов решения данной проблемы является поиск на рынке современного
аналога оборудования, подлежащего замене. При этом важно учитывать, что этот аналог
должен иметь более высокую производительность, удельную мощность или меньшие экс-
плуатационные расходы в сравнении с тем видом оборудования, который подлежит замене.
Стоимость аналога, таким образом, берется за основу при калькуляции производственных
затрат, при определении сроков и норм амортизации. Иначе говоря, предполагается, что сто-
имость реальных активов предприятия в данном случае оценивается в зависимости от тех-
нико-экономических характеристик имеющихся на рынке аналогов.

Однако часто подыскать на рынке подходящий аналог для оценки стоимости имеюще-
гося на предприятии оборудования трудно.

Применение метода оценки активов, а вместе с ними и издержек производства на пред-
приятии по текущей стоимости является предпочтительным в периоды, когда наблюдаются



Н.  Ю.  Круглова.  «Коммерческое право»

22

высокие темпы инфляции, а также в капиталоемких отраслях промышленности, в других
сферах экономики с высокой фондовооруженностью труда, где доля активов в себестоимо-
сти продукции относительно велика, и там, где старые фонды составляют значительную
часть активов предприятия.

Следует иметь в виду, что оценка активов по текущей стоимости позволяет более
точно учесть при подсчете размера прибыли расходы по содержанию и замене устарев-
шего оборудования.

Среди других преимуществ этого метода оценки стоит отметить более точный учет
структуры активов в разных сферах бизнеса, их отраслевой специфики, возможность точнее
определить размер дивидендов по акциям фирмы и (что важно) без ущерба для нужд пер-
спективного развития производства. Среди недостатков данного метода оценки – большой
субъективизм в определении стоимости замещения активов.

Ускоренное уменьшение капитала. Производительность предприятия определяется
не только количественными характеристиками производственного фактора «капитал» (чис-
лом зданий, машин, станков, транспортных средств и т. д.), но и его качеством. В совре-
менном производстве технологическое оборудование быстро «стареет» и, будучи физиче-
ски неизношенным, уже не может обеспечить выпуск товаров, потребных рынку (моральное
старение). Поэтому законодательство и деловые обычаи во многих случаях допускают уско-
ренную амортизацию оборудования, т. е. ускоренное уменьшение капитала по его физиче-
скому и моральному износу.

Необходимо отметить, что при ускоренной амортизации капитала увеличиваются
налоговые вычеты при определении налоговой базы налога на прибыль и соответственно
сокращается прибыль.

Если при ускоренной амортизации предприятие повышает отпускную цену и сохра-
няет величину прибыли, то повышается добавленная стоимость и, соответственно, увеличи-
вается сумма налога на нее. В этом случае экономическая нагрузка от введения ускоренной
амортизации ложится на конечного потребителя продукции, так как продукция предлагается
ему по более высокой цене.

Очевидно, что политика ускоренной амортизации оправдывается лишь в том случае,
если она ведет к ускорению технологического обновления производства и существенному
повышению качества и конкурентоспособности продукции. В противном случае потери
несет или государство, или потребитель.

Ускоренная амортизация может выступать механизмом раннего антикризисного управ-
ления, поскольку обновление технологии и повышение на этой основе качества и конкурен-
тоспособности товаров, выпускаемых предприятием, позволит ему укрепить свои позиции
на рынке. Для антикризисного управления также важно, что ускоренная амортизация рас-
ширяет возможности самофинансирования инвестиций, сокращая тем самым объем привле-
каемых заемных средств.

Инвестиции и их виды. Инвестициями являются денежные средства, целевые бан-
ковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование,
лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имуще-
ственные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предприниматель-
ской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения поло-
жительного социального эффекта.

Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций, или инвестирование, и
совокупность практических действий по реализации инвестиций.

Инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в
форме капитальных вложений.

Инвестиции в производство подразделяются на (схема 1.4):
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Схема 1.4. Виды инвестиций в производство

● инвестиции, идущие на возмещение (реинвестиции) – замену изношенного или уста-
ревшего оборудования. По объему соответствуют амортизационным отчислениям и служат
сохранению величины капитала;

● инвестиции, идущие на развитие производства: на расширение и (или) повышение
научно-технического уровня производства. Они подразделяются на экстенсивные капита-
ловложения (направлены на увеличение производственной мощности без изменения техно-
логии или организации производства) и интенсивные (направлены на создание новых или
переоснащение действующих производств на новой технологической основе). Эти инвести-
ции приводят к созданию нового реального капитала или увеличению действующего капи-
тала;

● инвестиции в запасы: необходимость в них вызвана изменениями в размере средств
производства. К таким инвестициям относят сырье, вспомогательные материалы, продук-
цию поставщиков и еще не проданную собственную продукцию. Изменения могут быть
положительными (прирост), равными нулю и отрицательными (дезинвестиции).
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1.1.2. Область торгового оборота

производственных активов
 

Торговый оборот – объем сделок с товарами или другим имуществом, совершен-
ных за определенный период.

Определяется как сумма цен реализованных товаров (имущества).
Активы – экономические ресурсы, задействованные в хозяйственных операциях

компании, от которых в будущем ожидается полезный эффект. В баланс предприятия
заносятся активы, находящиеся в его собственности (собственные активы), имеющие цен-
ность и объективно измеряемые стоимостью. Активы, непосредственно участвующие в про-
изводственном процессе (в процессе производства конечного продукта), образуют класс
производственных активов. Последние могут быть собственными и заемными. Суммарно
собственные и заемные производственные активы образуют класс привлеченных активов –
активов, которые предприятие как пользователь применяет в своей Производственно-ком-
мерческой деятельности.

В силу непрерывного изменения общественных потребностей и конъюнктуры рынка
предприятия непрерывно обновляют производимую продукцию – сменяют модели (про-
екты), изменяют широту и структуру ассортимента, создают новые виды продукции, сужают
или расширяют объем производства, переходят на новые технологии, изменяют технологи-
ческую специализацию и т. д. В соответствии с этим необходимо постоянно осуществлять
изменение состава и структуры производственных активов, в противном случае будут иметь
место снижение эффективности производства, потеря прибыли, снижение конкурентоспо-
собности, уменьшение доли на рынке, ухудшение финансового состояния и так вплоть до
разорения.

Например, в случае сокращения масштабов производства неизбежно полностью или
частично замораживается использование части производственных активов и, если их не
использовать по другому назначению, возрастают постоянные издержки производства (см.
рис. 1.4), что ведет к увеличению критического объема производства и снижению прибыли
или даже убыточности предприятия. В этом случае излишняя часть производственных акти-
вов должна быть продана или сдана в аренду, вплоть до продажи (сдачи в аренду) целых
производств и предприятий компании. Если же масштабы производства целесообразно рас-
ширить, следует купить часть активов (производств, предприятий).

Стратегии роста и динамика активов. Различают несколько альтернативных страте-
гий роста, которыми руководствуются компании.

1. Стратегия интенсивного роста потенциала компании, реализация которой ведет
к ежегодному существенному повышению значений критериев достижения целей над уров-
нем предыдущего года. Стратегия роста имеет явно предпринимательский характер. Она
применяется в динамично развивающихся отраслях, с быстроизменяющимися (плодотвор-
ными или изменчивыми) технологиями. Ее придерживаются компании, ориентирующиеся
на расширение диверсификации деятельности. Рост может быть внутренним и внешним.
Внутренний рост осуществляется за счет расширения ассортимента товаров или созда-
ния новых видов товара, пользующихся растущим спросом, путем приобретения активов и
финансирования их за счет собственных или заемных средств. Внешний рост достигается
включением компании в смежные отрасли производства путем слияния и присоединения
компании или участия в других компаниях.

Самым простым шагом укрупнения является добровольное слияние на основании
договора двух или нескольких обществ. В этом случае создается новое общество, которому
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передаются все права и обязанности слившихся обществ. Мотивом слияния обычно явля-
ется выгода, которую получают акционеры всех этих обществ.

Присоединение компании осуществляется ее поглощением. Компания может быть
поглощена посредством покупки другой компанией ее активов или акций. Компания-поку-
патель может приобрести все активы другой компании и оплатить покупку деньгами или
акциями. Когда приобретаются только активы, покупатель не берет на себя обязательств
поглощаемой компании. Если приобретаются все активы, то от прежней компании оста-
ется лишь ее форма. Поглощаемая компания может ликвидироваться (в этом случае полу-
ченные ею средства или акции распределяются среди ее акционеров как ликвидационный
дивиденд) или продолжать существовать как качественно иная компания. Если продажа осу-
ществлена за деньги, компания-продавец может приобрести новые активы. В данном слу-
чае продажа одних активов и покупка других выступает как способ изменения технологиче-
ской специализации производства. В случае продажи активов за акции компания-продавец
может сохраниться как компания – инвестор поглощающей компании. При покупке погло-
щающей компанией акций поглощаемой (присоединяемой) компании последняя входит в
состав компании-покупателя со всеми своими активами и обязательствами. Средством воз-
мещения потерь акционерам поглощаемой компании могут быть денежные выплаты или
акции компании-покупателя.

Компании-покупателю легче приобретать до 50% активов компании-продавца, так как
для совершения такой сделки достаточно единогласного решения совета директоров. На
общее собрание акционеров этот вопрос выносится только в том случае, если не достигнуто
единогласие в совете директоров. При покупке более 50% активов общества требуется реше-
ние общего собрания акционеров компании-продавца, принятое большинством в ¾ голо-
сов. Решение о реорганизации общества в форме слияния или присоединения принимается
общими собраниями акционеров всех реорганизуемых обществ. Следует отметить также,
что поглощение другой компании путем покупки ее активов или акций требует наличия у
покупателя или получения им в кредит крупных денежных сумм или осуществления допол-
нительной эмиссии акций. Гораздо легче получить выгоду за счет приобретения контроль-
ного пакета акций, постепенно и выгодно скупая акции.

2. Стратегия ограниченного роста потенциала компании, которой придерживается
большинство фирм. Для этой стратегии характерно установление целей от достигнутого,
скорректированных с учетом инфляции. Стратегия ограниченного роста применяется в зре-
лых отраслях промышленности со статичной технологией, когда организация в основном
удовлетворена своим положением. Компании выбирают данную альтернативу потому, что
это самый легкий, наиболее удобный и наименее рискованный способ действия. Если фирма
была прибыльной в прошлом, придерживаясь стратегии ограниченного роста, то, скорее
всего, она будет следовать этой стратегии и впредь.

Для такой стратегии характерна ограниченная динамика производственных активов:
покупка отдельных производств или отдельных элементов технологической системы в целях
умеренного наращивания производственной мощности, замена физически или морально
изношенных активов, а также продажа или сдача в аренду отдельных производств и активов,
переставших представлять интерес для компании или временно неиспользуемых.

3. Стратегия сокращения (стратегия последнего средства), в которой уровень пре-
следуемых целей устанавливается ниже достигнутого в прошлом. Для многих компаний
сокращение может означать здравый путь рационализации и переориентации деятельности.
В рамках альтернативы сокращения может быть несколько вариантов:

● ликвидация, т. е. полная распродажа материальных запасов и активов и ликвидация
задолженности;
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● продажа излишних подразделений, что освобождает компанию от невыгодных про-
изводств или иных видов деятельности и дает возможность переключиться в перспективе
на более выгодные виды деятельности;

● сокращение и переориентация (избавление от «груза»), когда сокращение одних
производств дает возможность повысить прибыльность других.

К стратегиям сокращения прибегают чаще всего, когда показатели деятельности ком-
пании продолжают ухудшаться, при экономическом спаде или просто для спасения органи-
зации.

Стратегии сочетания всех альтернатив роста, скорее всего, придерживаются крупные
фирмы, активно действующие в нескольких отраслях. Стратегия сочетания представляет
собой объединение любых из трех упомянутых стратегий – ограниченного роста, роста и
сокращения.

Распространенной формой динамики производственных активов является аренда у
других субъектов хозяйствования их активов или передача им в аренду своих временно сво-
бодных или подлежащих в дальнейшем реализации активов.

Аренда – это форма привлечения активов на основании договорных, срочных возмезд-
ных условий использования арендатором имущества – объекта аренды, который принадле-
жит на правах собственности другому лицу – арендодателю, за арендную плату. Объектами
аренды являются недвижимость (земля и капитальные активы – здания, сооружения и дру-
гие объекты) и движимое имущество.

В арендуемых производственных активах могут быть выделены объекты лизинга, рен-
тинга, чертера, хайринга, концессии, селенга, найма, проката.

Лизинг – это способ финансирования инвестиций или кредитования, основанный на
своеобразной долгосрочной аренде имущества лизингополучателем при сохранении без-
условного права собственности за лизингодателем (лизинговой компанией).

Лизинг имеет разнообразные формы (прямой, возвратный, оперативный и т. д.). Напри-
мер, возвратный лизинг (лиз-бэк) представляет собой продажу собственником-производите-
лем оборудования, машин, установок лизинговой компании в целях мобилизации денежных
средств с условием получения этого имущества в лизинг.

В классическом лизинге имеет место трехсторонний характер взаимоотношений:
лизингодатель, лизингополучатель, продавец (поставщик) имущества. Лизинговая опера-
ция осуществляется по следующей схеме.

Будущий лизингополучатель нуждается в некотором имуществе, для приобретения
которого у него нет свободных финансовых средств. Тогда он находит лизинговую компа-
нию, которая располагает достаточными финансовыми средствами, и обращается к ней с
деловым предложением о заключении лизинговой сделки. Согласно этой сделке лизинго-
получатель выбирает продавца, располагающего требуемым имуществом, а лизингодатель
приобретает его в собственность по договору купли-продажи и передает лизингополучателю
по договору финансовой аренды во временное пользование за оговоренную в договоре плату.
По окончании договора в зависимости от его условий имущество возвращается лизингода-
телю или переходит в собственность лизингополучателя.

Рентинг – это краткосрочная аренда оборудования, машин, установок без передачи
права собственности на объект аренды арендатору.

Чертер – один из видов международных операций, связанных с арендой, – кратко-
срочная аренда (до одного года) оборудования, машин, установок.

Хайринг – своеобразная среднесрочная аренда оборудования без передачи прав соб-
ственности на объект аренды арендатору; форма кредитования экспорта.

Концессия – это уступка права пользования собственностью в предпринимательских
целях в течение срока, предусмотренного договором. Это также сдача в эксплуатацию, пере-



Н.  Ю.  Круглова.  «Коммерческое право»

27

дача концессионеру управления предприятием, передача права на разработку ресурсов, при-
надлежащих государству либо муниципальным властям. Концессионер обязан представить
арендодателю (собственнику) бизнес-план и гарантию.

Наем – предоставление одной стороной (наймодателем) другой стороне (нанимателю)
имущества – актива за определенную плату на определенный срок (не более 10 лет) по дого-
вору найма.

Селенг – форма имущественных отношений, построенных на обязательстве, регламен-
тируемом договором имущественного найма и состоящем в передаче селенг-компании соб-
ственником своих прав на пользование или распоряжение его имуществом (активами) за
определенную плату.

Прокат – это передача имущества (актива) во временное пользование – один из видов
найма, при котором наниматель не предоставляет наймодателю банковскую гарантию для
обеспечения платежа.

В арендных отношениях предприятие выступает как в качестве арендатора, привлекая
активы, необходимые ему для формирования производственного потенциала, так и в каче-
стве арендодателя, передавая в аренду на тот или иной срок временно свободные или осво-
бодившиеся, но трудно реализуемые активы.

Ликвидность производственных активов. В политике управления активами важно
учитывать ликвидность активов. Ликвидность – это способность ценностей превращаться
в деньги, являющиеся абсолютно ликвидными средствами. Ее можно рассматривать с двух
сторон: как время, необходимое для превращения актива в денежную форму, и как вероят-
ность продать актив по определенной цене.

Ликвидность производственных активов зависит от их научно-технического уровня,
физического и морального износа, а также от спроса и предложения на данные активы
на рынке факторов производства. Во время экономического спада на рынке появляется
много продавцов физически и (или) морально изношенного технологического оборудова-
ния, устаревших производств и целых предприятий. Такие активы могут оказаться малоцен-
ными (малодоходными) или нереализуемыми и обладать поэтому низкой ликвидностью или
быть неликвидными. При структурной перестройке экономики или отрасли производства
на рынке появляются также активы, имевшие высокую ценность, но потерявшие ее полно-
стью или частично вследствие отмирания потребностей в товарах, для производства которых
они были созданы, обладающие ограниченной конвертируемостью по другому назначению
или совсем не обладающие этим свойством. Таковы, например, многие активы предприятий
ВПК. Если активам присуще свойство конвертируемости (для их включения в другие тех-
нологии), то ценность таких активов может быть восстановлена.

При формировании политики товарооборота активов необходимо различать ценные,
доходные и нереализуемые активы.

Ценные активы – активы, имеющие ценность (стоимость). Благодаря этому их основ-
ному свойству они обладают способностью приносить новую стоимость – прибыль.

Доходные активы – активы, способные приносить доход (не обязательно прибыль).
Нереализуемые активы – активы, потерявшие свою стоимость: пришедшие в негод-

ность в силу порчи, физического и (или) морального износа или потерявшие назначение в
силу отмирания потребности в товарах, для производства которых они предназначались, и
не обладающие свойством конвертируемости по другому назначению.

Основным коммерческим правилом в товарообороте производственных активов, по-
видимому, должно быть: покупать ценные активы или активы, ценность которых может
быть восстановлена или даже повышена при их включении в технологическую систему
предприятия (ликвидность которых сохранится хотя бы в среднесрочной перспективе);
продавать высвобождающиеся активы, когда они еще обладают свойством ликвидности,
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т. е. еще представляют ценность или их ценность может быть восстановлена при вклю-
чении в другую технологию.

Эффект синергизма. Восстановление и повышение ценности и конвертируемости
активов при их включении в другую технологическую систему достигается в случае, когда
включение этих активов повышает рыночную стоимость технологической системы в целом,
т. е. имеет место эффект синергизма, иллюстрируемый алогизмом: 2 + 2 = 5 [новая стои-
мость технологической системы > (старая стоимость + стоимость включенных активов)
на величину эффекта от улучшения свойств системы].

При реализации производственных активов может иметь место эффект обратного
синергизма: 4 – 2 = 3, когда исключение реализуемых активов из технологической системы
одного предприятия и включение в технологическую систему другого предприятия улуч-
шает системные свойства и повышает эффективность обеих систем. В этом случае предпри-
ятие-покупатель готово заплатить за данные активы более высокую цену, чем их первона-
чальная оценка владельцем. Предприятие-продавец имеет, таким образом, двойную выгоду:
выгода от повышения эффективности технологической системы + выгода от повышенной
оценки стоимости реализуемых активов предприятием-покупателем. Как видно, продажа
высвобождающихся производственных активов может быть обоюдовыгодной для покупа-
теля и продавца.

Отсюда следует еще одно коммерческое правило: покупайте активы, приносящие
предприятию-покупателю эффект синергизма, и продавайте активы, которые приносят
предприятию-продавцу эффект обратного синергизма, а предприятию-покупателю в то
же время эффект синергизма.

При покупке предприятия его оценка осуществляется по большому числу показателей,
к которым относятся:

● параметры капитализации (права акционеров и владельцев ценных бумаг, согла-
шения акционеров и их условия, распределение акций, надежность банков и средние остатки
на счетах, оценка кредитоспособности);

● параметры персонала (характеристика дирекции и высших руководителей, орг-
структура, условия контрактов с работниками, численность работников, условия контрактов
с профсоюзами, социальный климат, рынок труда, обязательства перед персоналом);

● параметры основной деятельности (производственные мощности и их исполь-
зование, характеристика системы управления, основные поставщики и условия поставок,
методы и условия распределения произведенной продукции, характеристика филиалов и
дочерних компаний, условия государственных контрактов, сезонные факторы);

● параметры деятельности по реализации (описание рынков, характеристика кли-
ентов, объем продаж, степень проникновения на рынок, возможности увеличения продаж,
невыполненные заказы, дебиторская задолженность, сбытовая политика, ценовая политика,
основные конкуренты, ассортиментная политика, меры по стимулированию реализации,
новые модели продукции, исследовательские программы, новые разработки);

● прибыли и дивиденды (точка безубыточности, объем валовой прибыли, причины
изменений издержек производства и прибыли, дивидендная политика, цена акции/прибыль
на акцию, цена акции/балансовая стоимость компании, влияние усилий компании на при-
быль);

● земля, промышленные здания, сооружения, оборудование  (налоги на недвижи-
мость, площади, затраты, оценочная стоимость, рыночная стоимость, возраст и состояние,
политика амортизации, страховое обеспечение, эффективность оборудования, обновление,
капитализация и ремонтная политика, издержки в производстве, условия контрактов или
соглашений об аренде, избыток зданий и оборудования);
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● активы (соотношение денежных средств и текущих обязательств, срок и число сче-
тов к получению, резерв по сомнительным долгам, динамика запасов, анализ векселей к
получению, анализ инвестиций, показатели дочерних компаний);

● обязательства (пересмотр обязательств, федеральные и региональные налоги,
заказы на новые производственные активы, долгосрочные займы и их условия, необеспе-
ченные долговые обязательства и их условия, невыплаченные дивиденды и проценты, пло-
щадь и общая стоимость арендованного имущества, страховое обеспечение, условные обяза-
тельства, нарушения обязательств, потерянные контракты, судебные процессы и их текущее
состояние);

● финансовые показатели в их динамике (финансовые и аудиторские отчеты, нало-
говые декларации, превышение прибыли над убытками, вложение средств, причины объ-
единений с другими компаниями и их показатели, балансовая, чистая, быстрореализуемая,
ликвидационная и рыночная стоимости производственных активов, оборотный капитал,
годовой износ основных фондов в сопоставлении с приростом капитала, оборачиваемость
запасов, процентные выплаты, фондовые биржи, цена акций компании при последних про-
дажах);

● сопоставление со сравнимыми компаниями (цена акции/прибыль на акцию,
цена акции/балансовая стоимость, объем продаж/дебиторская задолженность, объем про-
даж/запасы, фондоотдача, рентабельность предприятия);

● условия поглощения (причины и цена продажи, условия платежа, финансирование,
брокерская комиссия, налоговые соображения);

● прогноз финансовых показателей (баланса, прибыли).
 

1.1.3. Формирование потенциала прибыльности
 

Важное значение в повышении финансовой устойчивости предприятия имеет форми-
рование потенциала прибыльности, определяемого будущим конкурентным статусом пред-
приятия (КСФ), т. е. его возможными позициями в конкуренции в стратегических зонах
хозяйствования.

Стратегическая зона хозяйствования (СЗХ) – это отдельный сегмент окружения
компании, на который она имеет или хочет получить выход. Параметрами выделения
СЗХ из внешней среды компании являются:

● определенная потребность (например, потребность в теплой одежде);
● технология, посредством которой эта потребность может быть удовлетворена (оче-

видно, что потребность в теплой одежде может быть удовлетворена использованием техно-
логий текстильной, кожевенной и меховой промышленности);

● тип клиента (например, население, социальные организации, государственные орга-
низации);

● география потребности (этот параметр важен в первую очередь с точки зрения стадии
жизненного цикла спроса и уровня удовлетворения спроса).

Порядок выявления стратегических зон хозяйствования по указанным параметрам
приведен на рис. 1.5. Как видно из этого рисунка, в условиях удовлетворения одной потреб-
ности 3-4 типов клиентов и использованием 2-3 технологий при деятельности компании в
4 географических районах образуется 24÷48 СЗХ. По опыту фирм США такое количество
СЗХ типично для большинства крупных и многих средних компаний с широкой диверсифи-
кацией деятельности.
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Рис. 1.5. Формирование стратегических зон хозяйствования

Рис. 1.6. Источники синергического эффекта при взаимодействии СЗХ (∩ – знак
пересечения)

Одна и та же потребность может быть удовлетворена при различных технологиях про-
изводства продукции (рис. 1.6) и различном их наборе. Искусство определения набора тех-
нологий при выделении СЗХ заключается в том, чтобы обеспечить компании достижение
синергического эффекта от их взаимодействия. Проявление синергического эффекта воз-
можно также при взаимодействии стратегических зон хозяйствования, поэтому одной из
задач управления является организация такого взаимодействия.

При плодотворной технологии в жизненном цикле спроса осуществляется ряд после-
довательно меняющихся технологий, вследствие чего один и тот же вид продукции какое-
то время изготавливается в двух технологиях – старой и новой. Возникает другая важная
задача управления – определение пропорций и темпов свертывания одного производства и
развития другого производства (ухода компании из одной зоны хозяйствования в другую).
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Изменение условий конкуренции по жизненному циклу спроса приводит к необходи-
мости целевого управления набором СЗХ (в отличие от управления набором отраслей про-
изводства при диверсификации). Критериями такого управления являются:

1. Перспективы роста, которые должны быть выражены не только темпами роста, но
и характеристикой жизненного цикла спроса.

2. Перспективы рентабельности, которые не совпадают с перспективами прибыли,
так как имеются убедительные примеры процветания зарубежных компаний без прибыли.

3. Ожидаемый уровень нестабильности, при котором перспективы теряют опреде-
ленность и могут измениться.

4. Главные факторы успешной конкуренции в будущем, которые определяют успех
в СЗХ.

Критерии и факторы целевого управления набором СЗХ показаны в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Конкурентный статус фирмы. КСФ определяется уровнем стратегических капитало-
вложений (K1), степенью оптимальности (будущей эффективностью) действующей страте-
гии (K2) и уровнем возможностей (потенциалом) фирмы (K3):

КСФ = K1 · K2 · K3.
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Уровень стратегических капиталовложений.  Рентабельность деятельности компа-
нии в каждой СЗХ будет пропорциональна сделанным в эту зону капиталовложениям в
основные производственные фонды, в разработку продукции, обеспечение рыночных пози-
ций и в управление.

График на рис. 1.7 показывает, что существует некоторый критический объем капи-
таловложений Iк, который не приносит дохода, и имеется оптимальный объем I0, при кото-
ром рентабельность капитала достигает максимального значения. Дальнейшие вложения не
приносят повышения рентабельности в связи с замедлением реакции на изменения внешней
среды и бюрократизацией крупной компании. Конкурентный статус фирмы (отдельной СЗХ)
будет зависеть от того, в какой степени достигнут уровень оптимальной рентабельности.

Рис. 1.7. Рентабельность и стратегические капиталовложения

При фактическом объеме капиталовложений Iф уровень стратегических капиталовло-
жений определяется по формуле

K1 = Rф / R0 = (Iф – Iк) / (I0 – Iк)

Оценку этого показателя начинают с определения затрат, которые входят в состав капи-
таловложений. К ним относятся:

● вложения в мощности (в основные производственные фонды, НИОКР, сбытовую
и сервисную сеть, маркетинг);

● вложения в стратегию (затраты на стратегическое планирование, обследование
рынков, разработку и освоение производства новой продукции);

● вложения в потенциал фирмы (наем и обучение персонала, приобретение техно-
логии, создание и оснащение подразделений управления).

Пример. Пусть Iк = 0,25I0, Iф = 0,5I0. Тогда:
K1 = (0,5I0 – 0,25I0) / (I0 – 0,25I0) = 0,25I0 / 0,75I0 = 0,333.
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Если же выбран проект, в котором Iк = 0,2I0, а фактический уровень капиталовложений
повышен до Iф = 0,6I0, получим:

K1 = (0,6 I0 – 0,2I0) / (I0 – 0,25I0) = 0,4I0 / 0,8I0 = 0,5.
Если фактические капиталовложения в этот проект повысить до величины оптималь-

ных капиталовложений Iф = I0, то
K1 = (I0 – 0,2I0) / (I0 – 0,2I0) = 1,0.
Данный пример наглядно показывает, что чем ближе фактический объем капиталовло-

жений к оптимальному и чем меньше их критический объем, тем выше уровень стратегиче-
ских капиталовложений и, следовательно, выше потенциал прибыльности.

Будущая эффективность действующей стратегии. В основу оценки будущей эффек-
тивности действующей стратегии при определении позиции фирмы в конкуренции поло-
жена оценка эффективности конкретных стратегий роста и конкуренции на рынке. Конку-
рентная стратегия в значительной мере характеризуется продуктовой дифференциацией,
определяющей особенности продукции фирмы, и рыночной дифференциацией, определя-
ющей особенности положения предприятия на рынке. Третья составляющая конкурентной
стратегии – способы обеспечения роста объема продаж – является общей с конкретной стра-
тегией роста.

Схема 1.5 иллюстрирует конкурентные стратегии, проводимые компанией в двух СЗХ,
на примере ОАО «Текстиль»2. Эта компания сегментировала свою деятельность по видам
выпускаемых тканей и типам клиентов на четыре стратегические зоны хозяйствования:

Схема 1.5. Определение стратегии ОАО «Текстиль» в конкуренции: │– СЗХ
«Силовые структуры»; ║ – СЗХ «Товары народного потребления»

● СЗХ «Силовые структуры» – ткани для обмундирования военнослужащих;
● СЗХ «Форменная одежда» – ткани для форменной одежды различного назначения;
● СЗХ «Товары народного потребления» – ткани для швейного производства изделий

широкого потребления и для индивидуального потребителя;

2 Наименование условное.
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● СЗХ «Ткани технические» – ткани, предназначенные для различных технических
нужд производственного назначения.

Как видно из схемы, каждой СЗХ свойственна своя конкурентная стратегия, хотя эти
стратегии имеют и общие элементы. Для стратегии роста характерна политика захвата доли
на рынке или расширения рынка. Все СЗХ проводят политику стимулирования сбыта. В
целом, компания ориентируется на активную политику роста (без одновременного расши-
рения рынка).

В рыночной дифференциации имеет место наибольший разброс целей политики: от
завоевания небольшой доли на рынке до господства на нем. Политикой снижения цены ком-
пания стремится получить господство на рынке тканей для силовых структур. Реализуя эту
же политику, она старается привлечь потребителей технических тканей, имея пока неболь-
шую долю на данном рынке. Все СЗХ ориентируются на выпуск товара высокого спроса.

В продуктовой дифференциации все СЗХ рассчитывают на новаторство, высокое каче-
ство товара и гарантии качества. Характерно, что ни в одной из СЗХ компания не считает
возможным двигаться за лидером.

Приведенные примеры показывают, что эффективность стратегии может быть обеспе-
чена лишь при условии, если частные субстратегии взаимосовместимы и поддерживают
друг друга.

Для того чтобы определить степень оптимальности действующей стратегии Sф, харак-
теризующейся набором факторов политики роста, продуктовой и рыночной дифференци-
ации, необходимо сформировать оптимальную стратегию компании в будущем S0 и сопо-
ставить эти стратегии. Для формирования оптимальной стратегии следует сформировать
несколько альтернативных стратегий S1, S2, S3, ... и выбрать такую из них, которая ближе к
Sф, т. е. к которой компании легче всего перейти.

Шансы на будущий успех той или иной стратегии, которую предприятие проводит в
данный момент времени, можно оценить, используя следующий алгоритм:

1. Ознакомиться с табл. 1.6 и 1.7, в которых представлены факторы роста и рентабель-
ности стратегических зон хозяйствования, после чего экспертно определить, какие факторы
принесут успех предприятию в ближайшие три-пять лет, и вписать их в графу 1 табл. 1.2.

2. Используя схему 1.5, выбрать факторы, которые наилучшим образом характеризуют
действующую стратегию предприятия (графа 2 табл. 1.2).

3. Учитывая то, что обычно существует несколько возможных стратегий, связанных
логически с политикой роста, рыночной и продуктовой дифференциацией, следует постро-
ить два-три альтернативных варианта возможных стратегий успеха в будущем (подобно
схеме 1.5) и вписать эти стратегии в соответствующие графы табл. 1.2.

Таблица 1.2 Определение будущей эффективности действующей стратегии*
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* На примере стратегии компании «Текстиль», проводимой ею в СЗХ «Силовые струк-
туры» (схема 1.5).

** Уровень тождественности действующей стратегии по отношению к оптимальной.

4. Оценить экспертно степень тождественности (αi) каждого фактора (группы факто-
ров) действующей стратегии факторам альтернативных стратегий успеха в будущем (1,0
≥ αi ≥ 0). Например, в условиях большой продолжительности жизненного цикла спроса и
короткого времени разработки новой продукции стратегия достижения высокого качества
без новаторства и патентной защиты не может обеспечить завоевание требуемой доли рынка
и конкурентоспособность продукции, поэтому фактор действующей стратегии «Высокое
качество» в сопоставлении с совокупностью факторов «Новаторство», «Патентная защита»,
«Высокое качество» стратегии успеха в будущем (S1) оценивается значением 0,6, а фактор
«Гарантия» по отношению к факторам «Новаторство» и «Патентная защита» – значением
0,7.

5. Определить уровень будущей эффективности (оптимальности) действующей стра-
тегии по отношению к каждому альтернативному варианту возможных стратегий успеха по
формуле
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где n – число учитываемых факторов успеха действующей стратегии; j – номер альтер-
нативной стратегии успеха в будущем.

6. Выбрать из альтернативных стратегий ту, которая в наибольшей степени ориенти-
рована на факторы успеха в будущем и к которой предприятие готово перейти (оптималь-
ная стратегия S0). В данном примере в качестве оптимальной выбрана стратегия S1. Уровень
будущей эффективности действующей стратегии по отношению к ней равен 0,74, что сви-
детельствует о наличии у предприятия существенных резервов повышения эффективности
стратегии (определение показателя K2 для стратегии успеха S2 в табл. 1.2 не показано).

Потенциал компании. Потенциал компании показывает, насколько она располагает
возможностями для реализации стратегии. Потенциал компании можно представить как
совокупность ее потенциалов деятельности по функциям, т. е. совокупность потенциалов:
общего (стратегического) управления, оперативного управления, НИОКР, производства,
маркетинга. Влияние каждой из этих функций на успех компании определяется рядом пара-
метров (факторов и механизмов управления), версия которых приводится в табл. 1.3.

Таблица 1.3 Факторы, определяющие потенциал компании (версия)
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Для оценки уровня возможностей компании K3 можно использовать тот же прием, что
и при оценке степени оптимальности действующей стратегии:

1. Составить перечень параметров (Pд), характеризующих действующий потенциал
компании Cф (по группам функций).

2. Составить перечень параметров (Pб), характеризующих будущий потенциал компа-
нии C0, необходимый для реализации оптимальной стратегии.

3. Оценить экспертно степень соответствия текущих параметров и параметров буду-
щего, исходя из того, что:
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Pдi = βi Pбi ; 1,0 ≤ βi ≤ 0.

4. Определить среднее значение βj по каждой j-й функции предприятия:

где n – число параметров, определяющих потенциал данной функции.

5. Определить уровень возможностей компании:

где m – количество учитываемых функций предприятия.

Таким образом,

т. е.

КСФ = (Iф – Iк) / (I0 – Iк) × Sф/S0 × Cф/C0

Если принять каждый из сомножителей для наглядности равным поочередно 0,8; 0,5
и 0,25, то получим следующие значения КСФ, характеризующие силу позиции компании в
конкуренции:

0,8 × 0,8 × 0,8 = 0,512 и выше – сильная позиция;
0,5 × 0,5 × 0,5 = 0,125 и выше – недостаточно сильная позиция;
0,25 × 0,25 × 0,25 = 0,016 – слабая позиция.
На основе этих оценок КСФ можно определить следующие интервалы для трехмерной

матрицы выбора стратегических позиций в конкуренции:
от 0 до 0,1 – слабая позиция СЗХ;
от 0,1 до 0,5 – недостаточно сильная позиция СЗХ;
от 0,5 до 1,0 – сильная позиция СЗХ.



Н.  Ю.  Круглова.  «Коммерческое право»

39

 
1.2. Предпринимательство и

выбор позиции в конкуренции
 

В современных условиях одним из решающих факторов успеха/неуспеха коммерче-
ской деятельности является усиливающаяся нестабильность внешней среды предприя-
тия: события становятся все более непривычными и их невозможно узнать на основе про-
шлого опыта; повышаются темпы изменений, которые значительно превосходят скорость
ответной реакции предприятия; возрастает частота появления неожиданных событий, вне-
запных изменений, их непредсказуемость. В таких условиях становится невозможным осу-
ществлять управление коммерческой деятельностью путем реакции на уже возникшие про-
блемы на основе предшествующего опыта или его экстраполяции.

Для своевременной и эффективной ответной реакции необходимы предвидение,
исследования и творчество. Эти методы требуют усиления мотивов предпринимательства,
а также использования специфических моделей принятия и реализации решений, имеющих
важные долгосрочные последствия (стратегических решений).

Ведущими мотивами предпринимательства являются:
● мотивы предпринимательских реакций;
● мотивы внутрифирменного предпринимательства;
● мотивы конкуренции и кооперации в развитии продукции и технологии;
● мотивы предпринимательского риска.
Эти и другие мотивы предпринимательства способствуют трансформации предприя-

тий приростного типа в предприятия предпринимательского типа.
Для оптимизации прибыли в коммерческой деятельности предприятия предпринима-

тельского типа важное значение имеют мотивы предпринимательских реакций и предпри-
нимательского риска.

К наиболее известным моделям принятия стратегических решений (стратегического
управления) относятся модели стратегического планирования, выбора стратегических пози-
ций в конкуренции, управления на основе ранжирования стратегических задач и управле-
ния по слабым сигналам. Основной моделью для оптимизации прибыли в краткосрочной
и долгосрочной перспективе является модель выбора стратегических позиций предприятия
(компании, фирмы) в конкуренции.

 
1.2.1. Предприятие предпринимательского типа

 
В рыночной экономике важным условием достижения предприятием успеха и усло-

вием его развития являются предпринимательство и предпринимательский стиль деятель-
ности.

Предпринимательство – это поиск новых сфер рационализации и выгодного вложе-
ния ресурсов, осуществление новых комбинаций в производстве, движение на новые рынки,
создание новых продуктов. Оно нацелено на получение прибыли сверх среднего уровня путем
наиболее полного удовлетворения потребностей на основе достижения успеха и лидерства в
той или иной сфере экономической деятельности – в создании новой продукции и техноло-
гии, в производстве или маркетинге. Неотъемлемой частью предпринимательства являются
предвидение, обоснованный риск и стратегическое управление. В силу этого предпринима-
тельство становится активным фактором развития производства.

Предпринимательский стиль деятельности значительно отличается от широко рас-
пространенного приростного стиля, который направлен на минимизацию отклонений от
традиционного поведения как внутри предприятия, так и в отношениях с поставщиками,
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смежниками, потребителями. Привитие организации (владельцам собственности, руковод-
ству, ядру акционеров) предпринимательского стиля поведения связано с далеко идущими
изменениями в мотивации деятельности, организационной структуре, системе управления,
уровне подготовки руководителей и специалистов как менеджеров, стиле руководства.

Если на предприятии прочно укрепился приростный стиль поведения, при котором
сколь-либо существенные изменения признаются нежелательными, шансы на успех его дея-
тельности будут понижаться по мере развития конкуренции. Чтобы представить себе, в
каком направлении надо действовать для перехода к предпринимательскому стилю поведе-
ния, сравним характеристики деятельности предприятий приростного и предприниматель-
ского типов (табл. 1.4).

Таблица 1.4 Сравнение характеристик предприятия для двух стилей организаци-
онного поведения
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Цели предприятия. Приростное поведение предполагает оптимизацию прибыльно-
сти применительно к сложившимся условиям работы предприятия. Для предприниматель-
ского поведения характерно стремление повысить потенциал прибыльности, что дости-
гается непрерывной цепью нововведений как технологического, так и организационного
характера.

Пути достижения целей. Предприятие приростного типа ориентируется на прошлый
опыт, экстраполируя его на условия деятельности в настоящее время. Предприятие пред-
принимательского типа определяет путь достижения цели на основе оценки возможностей
получения прибыли и повышения качества управления.

Ограничения. При приростном стиле поведения ограничения определяются окру-
жающей средой и внутренними возможностями предприятия. Для предпринимательского
стиля характерна способность изменять окружающую среду (например, подбирать нужных
поставщиков сырья и технологического оборудования или изменять характер взаимодей-
ствия с ними), создавать новые рабочие места, реагировать на различные способы поведе-
ния как внутри, так и вне предприятия (например, изменение поведения потребителя или
конкурента на рынке воспринимается как сигнал о необходимости конкурентной, иннова-
ционной или предпринимательской реакции; сопротивление персонала нововведениям пре-
одолевается усилением социальной ориентации нововведений и т. п.).

Система поощрений и взысканий. На предприятии приростного типа поощряется
стабильность, результаты прошлой деятельности. На предприятии предпринимательского
типа поощряются творчество и инициатива и применяются взыскания за отсутствие ини-
циативы.

Информация. Для приростного стиля достаточна внутренняя информация о ходе и
результатах деятельности и внешняя информация о долгосрочном объеме возможностей.
Для предпринимательского стиля требуется внутренняя информация о возможностях (а не
о результатах) и внешняя – о глобальном объеме возможностей.

Характер проблем. Приростное поведение не выходит за рамки повторяющихся, зна-
комых проблем. Предпринимательское поведение имеет дело с новыми, неповторяющимися
проблемами.

Стиль руководства. Для приростного стиля руководства характерно стремление к
популярности и достижению единства подходов. Для предпринимательского стиля – допу-
щение рискованных действий и умение вдохновлять людей на восприятие изменений.
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Организационная структура. Для предприятия приростного стиля характерна ста-
бильная или расширяющаяся оргструктура и организация деятельности в соответствии с
технологическим процессом переработки ресурсов. Оно стремится к экономии на масшта-
бах производства. Различные виды деятельности связаны слабо. Для предприятия пред-
принимательского стиля характерна гибкая организационная структура и организация
деятельности в соответствии с проблемами. Различные виды деятельности (НИОКР, про-
изводство, маркетинг; управление; производственное и социальное развитие и т. п.) тесно
связаны.

Решение управленческих проблем. При приростном поведении признание необхо-
димости действовать наступает с опозданием, так как является реакцией на возникшую
проблему. При поиске альтернатив ориентируются на прошлый опыт и допускают лишь
незначительные отклонения от статус-кво. Рассматривается единственная альтернатива удо-
влетворения потребностей. Предпринимательское поведение характеризуется активным
поиском возможностей и предвидением проблем. Ведется творческий поиск альтернатив,
принятие которых вызывает необходимость больших изменений. Рассматриваются много-
численные альтернативы, из которых выбирается лучшая.

Отношение к риску. Для приростного поведения характерно стремление к минимиза-
ции риска на основании использования прошлого опыта. Предпринимательское поведение
предполагает готовность идти на созидательный риск и балансировать совокупность рис-
кованных вариантов.

Оценка степени предпринимательского поведения может быть дана на основе сопо-
ставления двух типов поведения. Если приростному поведению по каждой характеристике
присвоить оценку –5 баллов, предпринимательскому поведению – оценку +5 баллов, то сме-
шанный (приростно-предпринимательский) тип поведения будет иметь оценку в интервале
между –5 и +5 баллами. Оценка выше нуля означает, что по данной характеристике поведе-
ние предприятия ближе к предпринимательскому, чем к приростному. Оценивая таким обра-
зом организационное поведение предприятия, можно выявить, по каким характеристикам
надо менять стиль поведения.

В табл. 1.4 приведен пример оценки уровня приростно-предпринимательского пове-
дения предприятия. Как видно по результату оценки, для данного предприятия характе-
рен некоторый сдвиг в сторону предпринимательского стиля поведения: суммарная оценка
приростного стиля поведения равна –30, предпринимательского +16, следовательно, стиль
поведения в целом ближе к приростному. Особенно слабо развиты способность изменять
окружающую среду, принцип взыскания за отсутствие инициативы, умение организовывать
деятельность в соответствии с проблемами (оценки –4, т. е. практически приростный стиль
поведения). В данном случае необходимо усилить работу организации по таким направ-
лениям, как: привитие качеств управления, обеспечивающих наиболее полное использова-
ние возможностей получения прибыли; внедрение в практику поощрений за творчество и
инициативу; поиск, накопление и использование внешней информации о глобальном объ-
еме возможностей; привитие руководителям и менеджерам качеств предвидения проблем
и навыков выбора лучшей альтернативы из набора возможных; самообучение менеджеров
готовности идти на созидательный риск и умению балансировать совокупность рискован-
ных вариантов.

 
1.2.2. Предпринимательские реакции и маркетинг

 
Современное предпринимательство в странах развитой рыночной экономики прошло

эпоху массового производства, эпоху массового сбыта и вступило в постиндустриальную
эпоху.
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В эпоху массового производства, когда спрос на основные потребительские товары
был далек от насыщения, главная задача предпринимательской деятельности состояла в раз-
работке и усовершенствовании такой организации массового производства стандартной
продукции, которая обеспечивала бы снижение издержек производства. Все внимание фирм
– производителей продукции сосредоточивалось на эффективной работе производственного
механизма. Маркетинг был прост: фирма, предложившая стандартный продукт по самой
низкой цене, имела успех на рынке.

Когда спрос на основные товары стал близок к насыщению, наступила эпоха массо-
вого сбыта, потребовавшая перехода от производства стандартной продукции к производ-
ству дифференцированной. Центр внимания работы фирмы перемещается с производства
на рынок (продвижение моделей на рынок, реклама, организация сбыта и другие способы
воздействия на потребителей). Основное внимание НИОКР и производства сосредоточива-
ется на качестве продукции. Забота о поддержании уровня прибыли отходит на второй план.
Зарождается комплексная концепция маркетинга, призванная уравновесить противоречивые
требования производства и сбыта и обеспечить сбыт продукции.

По своему экономическому содержанию маркетинг – это комплексная организация
производственно-сбытовой деятельности компании, направленная на обеспечение опти-
мальной реализации продукции, на бесперебойное движение товара от производителя к
потребителю с целью увеличения прибыли; это способ управления деятельностью фирмы с
ориентацией на рынок.

Развитие маркетинга определилось целым рядом обстоятельств:
● ускорением научно-технического прогресса, что привело к сокращению жизненного

цикла товаров и повышению темпов технических нововведений;
● обострением конкурентной борьбы между крупными фирмами за рынки сбыта;
● обострением энерго-сырьевых проблем, вызванных усилением спроса на новые

виды потребительских товаров;
● повышением требований потребителей к уровню качества и степени разнообразия

ассортимента товаров;
● повышением степени неопределенности конъюнктуры на рынке.
По мере развития предпринимательства складывается характер поведения предпри-

ятия, обусловленный его потенциалом, и вырабатываются те или иные типы реакции на
изменения окружающей среды (производственно-хозяйственной, научно-технической, эко-
номической, социальной). Каждому типу реакции соответствует определенная глубина
изменений в деятельности предприятия. Глубина изменений может определяться в катего-
риях (баллах) от 1 (простые, эволюционные изменения и нововведения) до 5 (преобразую-
щие изменения и нововведения).

Для стадии массового производства характерна производственная реакция с глуби-
ной изменений 1–2 балла. Для стадии массового сбыта – конкурентная реакция с глубиной
изменений 2–3 и инновационная реакция с глубиной изменений 3–4 балла. Эти реакции
предопределяют особенности коммерческого управления предприятием:

● ориентация на рынок сбыта, для чего необходимо перенести центр тяжести управ-
ленческих решений в сбытовые звенья. Основными объектами изучения и воздействия явля-
ются: потребитель, конкуренты, конъюнктура рынка, характеристика товара. Задача – гиб-
кое и постоянное реагирование на условия сбыта;

● ситуационное управление, для которого характерно принятие решения по мере
зарождения проблем сбыта или на основе прогнозирования возможных ситуаций на рынке.
Для ситуационного управления необходима организация системы непрерывного сбора и
обработки информации;
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● стратегия активного воздействия на рынок с целью активного формирования спроса
на сбываемую продукцию, слежения за техническим прогрессом;

● предпринимательская инициатива, включающая: выработку новых идей, оператив-
ный отбор и внедрение наиболее плодотворных идей, проведение системы мероприятий по
быстрому и эффективному сбыту новой продукции;

● ориентация на достижение не сиюминутного успеха, а долгосрочного стабильного
преимущества на рынке на основе поддержания лидерства в технологии и выбора стратеги-
ческих позиций в конкуренции.

Маркетинг находится в тесной взаимосвязи с другими видами функциональной дея-
тельности предприятия – с НИОКР и производством. Точная и детальная рыночная инфор-
мация необходима для планирования развития всего ассортимента продукции на стадии
НИОКР. Отбор моделей-проектов НИОКР существенно зависит от издержек производства,
наличия сырья, возможностей маркетинга, а также от противодействия конкурентов. Реша-
ющее значение имеет минимизация отрицательного воздействия внедрения новой продук-
ции на производство. Эффективность сбыта зависит от строгого контроля за качеством про-
дукции и выполнения плана поставок. По окончании разработки новой продукции довольно
часто приходится вкладывать инвестиции в производство и маркетинг.

Для формирования предпринимательских реакций соответствующие службы предпри-
ятий должны вести исследования условий деятельности своего предприятия и рынков сбыта.
Эти исследования включают:

● изучение спроса (по терминологии маркетологов – анализ потребителя);
● исследования конкуренции на рынках и деятельности конкурирующих фирм;
● изучение общей конъюнктуры отрасли (подотрасли), в которой действует предпри-

ятие (перспективы развития, набор конкурентных преимуществ, факторы успеха сбыта и т.
д.);

● исследование общих условий сбыта в регионе, стране, на рынках ближнего и даль-
него зарубежья.

Стадии массового производства и массового сбыта рассматриваются зарубежными
учеными как «индустриальная эпоха», в период которой достигается удовлетворение пер-
вичных жизненных потребностей, насыщение первичного спроса. На смену индустриаль-
ной эпохе приходит постиндустриальная эпоха, для которой характерно производство
высококачественных товаров для потребителя с высоким уровнем доходов. Технический
прогресс коренным образом изменяет как спрос, так и предложение. Основное внимание
здесь уделяется НИОКР: созданию новых высококачественных видов продукции на базе
новейших технологий. Становится актуальной обратная задача научно-технического разви-
тия производства: создание и освоение новейших технологий позволяет предложить потре-
бителю новые товары, потребность в которых ранее еще не проявлялась. На этой стадии
потребители становятся более разборчивыми: чаще настаивают на полной информации о
покупаемом товаре, требуют гарантий качества и защиты интересов потребителей. Для
постиндустриальной эпохи характерны инновационная и предпринимательская (преобразу-
ющая) реакции.

Российская промышленность находится преимущественно в стадии перехода от эпохи
массового производства к эпохе массового сбыта. Этот переход будет ускоряться по мере
развития рыночной экономики.

Основным мотивом производственной реакции является стремление минимизиро-
вать себестоимость и тем самым гарантировать прибыльность выпускаемой продук-
ции. Основные факторы этой реакции: технологическое разделение труда, автоматизация
производства, оптимизация масштаба предприятия. В маркетинге осуществляется активная
политика сбыта и ценовая конкуренция. В НИОКР внимание сосредоточивается на сниже-
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нии себестоимости продукции, совершенствовании технологии производства и обеспечении
надежности продукции. В управлении происходит максимальная децентрализация и распре-
деление конкретных обязанностей.

Основным мотивом конкурентной реакции является стремление оптимизировать
и гарантировать прибыльность предприятия в ближайшей перспективе. Это достигается
путем сотрудничества между производством и маркетингом. В производстве основное вни-
мание уделяется своевременности реакции на изменение спроса на рынке. В маркетинге
стремятся к достижению компромисса между реакцией на требования рынка и минимиза-
цией себестоимости. В конкуренции руководствуются мотивами соперничества и агрессии.
В области НИОКР внимание сосредоточивается на улучшении отдельных показателей каче-
ства продукции. В управлении осуществляется долгосрочное планирование, гибкое распре-
деление функций, создается информационная система.

Производственная и конкурентная реакции призваны повысить краткосрочный
потенциал прибыльности и гарантировать прибыль от реализации выпускаемой продук-
ции предприятия на его сегодняшних рынках. Примером одновременной реализации произ-
водственной и конкурентной реакций является совершенствование структуры ассортимента
продукции по показателям объема производства и рентабельности. В этом случае стремятся
достичь согласованности между указанными показателями по принципу: продукция с более
высокой рентабельностью должна иметь более высокий удельный вес выпуска. При этом
необходимо учитывать такие факторы ассортиментной политики, как спрос, себестоимость,
ценовая эластичность, конкурентоспособность.

Основным мотивом инновационной реакции является стремление оптимизировать
параметры и сроки разработки новой продукции, а также стратегии маркетинга в преде-
лах стратегических зон хозяйствования предприятия и тем самым повысить долгосрочный
потенциал прибыльности и гарантировать конкурентоспособность на существующих и
новых рынках.

Центральное место занимает функция НИОКР: опытная разработка новой продук-
ции, прогнозирование тенденций в области технологии, согласование сроков внедрения
новой продукции, проектирование продукции, ориентированной на прибыль. В области про-
изводства основным фактором, на который направлена инновационная реакция, является
темп обновления ассортимента выпускаемой продукции. В области маркетинга – прогно-
зирование тенденций в конкурентной борьбе, переход к выпуску новой продукции, про-
гнозирование изменений спроса и расширения рынка. В области управления инновацион-
ная реакция направлена на научно-технический прогресс в развитии технических средств
управления, управление проектами развития производства и продукции, быструю реакцию
на повышение уровня изменений внешней среды. Мотивообразующим фактором инноваци-
онной реакции является вознаграждение за новаторство.

Предпринимательская реакция направлена на долгосрочный потенциал предпри-
ятия. Ее основным мотивом является стремление создать условия для долгосрочного
роста прибыльности и преемственности деятельности предприятия. Основным фактором
успеха при предпринимательской реакции является согласованное по срокам создание новой
технологии и новой продукции в соответствии с прогнозами изменений в конкуренции. В
области производства основным направлением реакции является темп обновления техноло-
гии (в отличие от темпа обновления ассортимента при инновационной реакции), а также
гибкое использование площадей, оборудования и рабочей силы. В области маркетинга пред-
принимательская реакция направлена прежде всего на проникновение новых образцов про-
дукции на рынок в соответствии с изменениями в конкуренции. В области управления пред-
принимательская реакция предполагает прогнозирование уровня изменений внешней среды
предприятия, наличие стратегического портфеля заказов, развитие структуры стратегиче-
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ских хозяйственных центров и зон хозяйствования, а также управляемую диверсификацию.
Общее руководство предприятия в этой реакции играет роль творческого центра.

Предприятия проявляют все указанные выше типы реакций в зависимости от харак-
тера изменений в окружающей среде. Характеристики предпринимательских реакций пока-
заны в табл. 1.5.

Таблица 1.5 Характеристики предпринимательских реакций

 
1.2.3. Мотивы и функции предпринимательского риска

 
Риск – это вероятность ущерба (убытка, неудачи) вследствие неопределенности

результата.
В коммерческой деятельности предприятия могут иметь место следующие риски:

предпринимательский, коммерческий, ценовой, товарный, банковские (кредитный, валют-
ный, процентный, риск несбалансированной ликвидности и риск банковских злоупотребле-
ний), инфляционный и риск неплатежеспособности.

Предпринимательский риск – риск, возникающий при любых видах предприни-
мательской деятельности, связанной с производством и реализацией продукции, товарно-
денежными и финансовыми операциями. Характеризуется сочетанием возможностей воз-
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никновения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от запланирован-
ного результата.

Коммерческой риск – риск потери денежных ресурсов из-за неблагоприятного соот-
ношения цен покупки и цен продажи товара или в результате безответственности товаро-
производителя. Коммерческие риски определяются соотношением спроса и предложения на
рынке, их динамикой, а также условиями обеспечения обязательств сторон, обусловленных
договором купли-продажи.

Ценовой риск – риск выбора надлежащего значения цены, с одной стороны, соот-
ветствующего удовлетворению платежеспособного спроса, а с другой – покрывающего
издержки производства и обеспечивающего прибыль. Преодоление ценового риска дости-
гается реализацией принципа взаимовыгодности нововведений (см. § 1.3).

Товарный риск – риск приобретения товара низкого качества – потребительский
риск; риск, связанный с преодолением трудностей создания и освоения производства това-
ров надлежащего качества, пользующихся спросом и способных победить в конкурентной
борьбе, – риск производителя. Товарный риск преодолевается сертификацией продукции и
реализацией принципа взаимовыгодности нововведений.

Банковские риски – опасность потерь, вытекающая из специфики банковских опера-
ций, осуществляемых кредитными организациями. Различают следующие виды банковских
рисков: кредитный, валютный, процентный, риск несбалансированной ликвидности, риск
банковских злоупотреблений.

Кредитный риск – разновидность банковских рисков, связанная с невозвратом или
неполным возвратом кредита. Кредитный риск преодолевается установлением договором
между кредитором и заемщиком соответствующего обеспечения исполнения обязательств
(неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия,
задаток и др.).

Риск неплатежеспособности — потенциальное понижение стоимости активов до
полного обесценения собственного капитала. Преодолевается сбалансированностью само-
финансирования инвестиций в производство и издержек производства: если инвестиции
превышают издержки, то величина вещественного капитала возрастает (обновляются про-
изводственные активы, а также растет их стоимость); если издержки производства превы-
шают инвестиции – величина капитала уменьшается (устаревают и изнашиваются произ-
водственные активы и снижается их стоимость).

Валютный риск – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса ино-
странной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых
операций, операций на фондовых и товарных биржах. Для экспортеров и импортеров валют-
ный риск возникает, когда валютой цены является иностранная для них валюта. Экспортер
несет убытки при понижении курса валюты цены по отношению к его национальной валюте
в период между заключением контракта и осуществлением платежа по нему. Для импортера
убытки возникают при противоположном движении курса. В обоих случаях эквиваленты
в национальных валютах будут отличаться в невыгодную сторону от тех сумм, на которые
экспортер и импортер рассчитывали в момент подписания контракта.

Инфляционный риск – риск потери капитала или денежных сбережений в результате
прогрессирующего процесса инфляции.

Для ситуации предпринимательского риска характерны:
● неопределенность хозяйственной среды;
● необходимость выбора решения из ряда альтернатив;
● противоречивость оценки риска вследствие столкновения объективно существую-

щих рискованных действий с субъективной оценкой их последствий;
● возможность достижения успеха или постижения неудачи.
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Риск является неотъемлемым спутником предпринимательства. Основной мотив риска
– достижение большего успеха, чем тот, который может быть достигнут при отсут-
ствии риска. Риск считается обоснованным, если вероятность повышения успеха суще-
ственно превышает вероятность снижения успеха, достигаемого в условиях отсутствия
риска.

Риск в предпринимательстве выполняет ряд созидательных функций:
● регулятивную функцию, состоящую в том, что рискованные решения предполагают

активную деятельность, поиск новаторских идей, творческий подход;
● инновационную функцию, поскольку риск предпринимателя ориентирован на осу-

ществление нововведений, позволяющих преодолевать неопределенности;
● аналитическую функцию, так как принятие решений в ситуации риска сопровожда-

ется разработкой ряда альтернатив и отбором предпочтительного варианта, рассчитанного
на достижение успеха при допустимом уровне риска;

● защитную функцию, состоящую в том, что рисковая деятельность сопровождается
рядом мер, предусматривающих защиту субъекта предпринимательства от разрушительных
последствий риска в случае неудачи (формирование резервных фондов, страхование и т. п.).

 
1.2.4. Выбор позиции в конкуренции

 
В современных условиях одним из решающих факторов успеха/неуспеха коммерче-

ской деятельности является усиливающаяся нестабильность внешней среды предприя-
тия: события становятся все более непривычными и их невозможно узнать на основе про-
шлого опыта; повышаются темпы изменений, которые значительно превосходят скорость
ответной реакции предприятия; возрастает частота появления неожиданных событий, вне-
запных изменений, их непредсказуемость. В таких условиях становится невозможным осу-
ществлять управление коммерческой деятельностью путем реакции на уже возникшие про-
блемы на основе предшествующего опыта или его экстраполяции. Для своевременной и
эффективной ответной реакции необходимы предвидение, исследования и творчество.
Эти методы требуют усиления мотивов предпринимательства, а также использования спе-
цифических моделей принятия и реализации решений, имеющих важные долгосрочные
последствия (стратегических решений). Одной из основных моделей принятия стратегиче-
ских решений оптимизации прибыли (в краткосрочной и долгосрочной перспективе) явля-
ется модель выбора стратегических позиций предприятия (компании, фирмы) в конкурен-
ции. Вариант такой модели – трехмерная матрица «КСФ – Привлекательность СЗХ».

Привлекательность СЗХ. Алгоритм оценки привлекательности СЗХ включает (схема
1.6):
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Схема 1.6. Алгоритм оценки привлекательности СЗХ

● оценку темпов роста: для текущей стадии жизненных циклов и для последующей
стадии (G);

● оценку рентабельности: краткосрочную и долгосрочную (R);
● оценку уровня будущей нестабильности внешней среды фирмы (Q — возможности,

Q' — опасности).
Оценка будущей привлекательности СЗХ может быть рассчитана по формуле

Привлекательность СЗХ = αG + βR + γQ – σQ',

где α, β, γ, σ – коэффициенты значимости факторов, определяемые экспертами (управ-
ляющими СЗХ);

α + β + γ + σ = 1,0.

Оценка изменений в прогнозируемом росте СЗХ (G) может быть рассчитана на осно-
вании экспертных оценок интенсивности изменений параметров, приведенных в табл. 1.6,
а оценка изменений рентабельности (R) – на основании экспертных оценок интенсивности
изменений параметров, приведенных в табл. 1.7.

Таблица 1.6 Экспертная оценка изменений в прогнозируемом росте стратегиче-
ской зоны хозяйствования (в баллах)*
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* Круглов М. И. Стратегическое управление компанией / М. И. Круглов. – М. : Русская
Деловая Литература, 1998.

** Если в будущем сохранятся прежние характеристики, оставьте отметку на середине
шкалы (0).

Таблица 1.7 Экспертная оценка изменений рентабельности стратегических зон
хозяйствования (в баллах)
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** Если в будущем сохранятся прежние характеристики, оставьте отметку на середине
шкалы (0).
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Для оценки будущей нестабильности (Q, Q') проводится анализ внешней среды пред-
приятия, на основании которого разрабатывается перечень возможностей и опасностей и
экспертно оценивается сила факторов. Анализ внешней среды позволяет найти ответы на
следующие вопросы:

1. Какие возможности не используются и какие опасности не учитываются компанией?
2. Какова значимость этих возможностей и опасностей?
3. Что надо сделать, чтобы использовать наиболее значимые возможности и избежать

сильных угроз?
Внешние факторы, с которыми имеет дело компания, относятся к таким сферам, как:

экономика, политика, рынок, технология, конкуренция, международные отношения, соци-
альная сфера.

Выделим наиболее важные факторы в каждой из этих сфер.

Экономические факторы:
● темпы инфляции и дефляции;
● уровень занятости населения;
● реальность бюджетного баланса;
● стабильность курса рубля;
● уровень ставок по кредитам;
● тенденция изменения тарифов на транспортные услуги и энергоресурсы;
● налоговые ставки;
● таможенная политика.

Политические факторы:
● разделение полномочий федеральных и региональных органов власти;
● жесткость государственного регулирования экономики;
● льготные экономические режимы в регионах;
● инвестиционная политика государства;
● политика приватизации;
● таможенные союзы государств СНГ.

Рыночные факторы:
● форма рынка в заинтересованной сфере деятельности;
● уровень и продолжительность жизненных циклов спроса;
● интенсивность конкуренции;
● цены на факторы производства;
● доходы различных социальных групп;
● динамика спроса и предложения;
● антимонопольная политика;
● преодолимость барьеров вхождения в рынок (уровень потенциальной конкуренции);
● распределение долей товарного рынка между хозяйствующими субъектами;
● стабильность рынка (по составу хозяйствующих субъектов).

Производственно-технологические факторы:
● состояние производства на внешних для компании участках технологических цепей;
● возможности новых технологических разработок;
● уровень технологии конкурентов;
● темпы обновления технологии;
● состояние внешних звеньев системы развития;
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● наличие возможности быстрой конверсии деятельности и расширения производства
у конкурентов.

Конкурентные факторы:
● мотивы, которыми руководствуются хозяйствующие субъекты;
● возможность рефлексивного воздействия со стороны конкурентов;
● степень уязвимости конкурента;
● готовность конкурента сочетать кооперативное и конкурентное поведение;
● возможность усиления конкурентного статуса фирмы-конкурента;
● сила защитной реакции конкурента;
● скорость конкурентных реакций хозяйствующих субъектов на изменения на рынке;
● имидж компании.

Международные факторы:
● возможности и ограничения, вызванные деятельностью международных и регио-

нальных организаций (ВТО – Всемирная торговая организация; ОПЕК – Организация стран
– экспортеров нефти; КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю; ЕС
– Европейское сообщество «общий рынок» и др.);

● возможности и ограничения, вызванные экономическим союзом стран СНГ (в част-
ности, условия поставок товаров);

● изменения валютного курса и политических решений в странах, выступающих в
роли инвестиционных объектов или рынков;

● зарубежные стратегии защиты или расширения компаний или отраслей.

Социальные факторы:
● социальная напряженность в обществе;
● уровень предложения на рынке рабочей силы;
● защита прав потребителей;
● степень неравенства различных социальных групп;
● активность профессиональных союзов в защите прав трудящихся.

Перечень внешних опасностей и возможностей. По результатам анализа внешней
среды компания может составить перечень опасностей, которые ей необходимо преодолеть
с наименьшими потерями, и возможностей, которые следует плодотворно использовать.

Сила факторов оценивается экспертами в диапазоне от –5 баллов (сильная опасность)
через 0 (отсутствие воздействия) до +5 баллов (сильная возможность). Экспертами опреде-
ляется также значимость каждого фактора. Факторам одной природы и одного уровня при-
суща равная значимость, поэтому определение значимости факторов (α) можно осуществить
по группам факторов, например:

экономические факторы 3;
политические факторы 1;
рыночные факторы 3;
производственно-технологические факторы 3;
конкурентные факторы 2;
международные факторы 1;
социальные факторы 2.

Фрагмент оценки внешних опасностей и возможностей для конкретного предприятия
представлен в табл. 1.8.
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Таблица 1.8 Оценка внешних опасностей и возможностей для предприятия. Фраг-
мент: 3. Рыночные факторы (значимость факторов группы – 3)

Воздействие i-й группы факторов Qi можно определить по следующим формулам.
Возможности:

Опасности:
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где (+Pij ), (–Pij ) – соответственно положительная (от 0 до +5) и отрицательная (от 0 до
–5) оценка силы воздействия j-го фактора i-й группы факторов; αi – значимость i-й группы
факторов.

Итоги оценки внешних опасностей и возможностей можно выразить через силу воз-
действия группы факторов (табл. 1.9).

Таблица 1.9 Перечень внешних опасностей и возможностей. Сила воздействия
факторов (пример)

Из результатов оценки силы воздействия следует, что наибольшие возможности в рас-
сматриваемом примере открывает полноценное использование производственно-техноло-
гических и конкурентных факторов. Наибольшую опасность для компании представляют
международные факторы (характерно для компаний-экспортеров и ТНК). Воздействие соци-
альных факторов противоречиво: с одной стороны, имеется довольно существенная опас-
ность, с другой стороны, открываются не менее существенные возможности. Перед руковод-
ством компании стоит нелегкая задача – преодолеть опасности и полноценно использовать
возможности. Для этого руководитель компании должен обладать искусством стратегиче-
ского управления. Типовые решения здесь вряд ли возможны.

Трехмерная матрица «Конкурентный статус фирмы – Привлекательность СЗХ».
Эта матрица в большей степени отражает сложность реальной структуры деятельности и
позволяет принимать более дифференцированные решения (рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Политика улучшения структуры предпринимательской деятельности
компании

Для анализа структуры предпринимательской деятельности компании целесообразно
использовать метод рангового анализа показателей «Конкурентный статус фирмы» (Q) и
«Привлекательность СЗХ» (R). По результатам оценки привлекательности СЗХ и ее конку-
рентного статуса все СЗХ ранжируются по уровню этих показателей (определяются ранги
PQ и PR). Коэффициент корреляции рангов показывает тесноту связей данных показателей:
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где PQi , PRi – ранги i-й СЗХ по параметрам Q и R; n – число СЗХ, размещенных в
матрице.

Коэффициент корреляции рангов изменяется в диапазоне от –1,0 до +1,0. Отрицатель-
ное значение коэффициента указывает на тенденцию уменьшения одного из показателей при
увеличении другого, что в данном случае свидетельствовало бы о нерациональной структуре
деятельности компании. Положительное значение коэффициента показывает наличие тен-
денции увеличения одного показателя с увеличением другого, что свидетельствует о раци-
ональности (но еще не об оптимальности) структуры деятельности.

Чем выше привлекательность действующей или формируемой СЗХ, тем бо́льшие сред-
ства готова вложить компания в эту зону для усиления своих позиций в конкуренции (тем
выше КСФ). В идеальной структуре деятельности коэффициент корреляции рангов равен
+1,0. В реальной структуре деятельности достичь такого идеала не удается, поскольку оба
показателя зависят от многих, часто случайных факторов. Оптимальность структуры дея-
тельности в этих условиях может быть оценена теснотой связей рангов PQ и PR . Можно
принять, например, что при значении Kp, равном:

● 0,7 и выше, будет иметь место сильная связь, т. е. структура деятельности компании
оптимальна;

● 0,4–0,7 – средняя теснота связи; это означает, что структура деятельности компании
нуждается в улучшении;

● ниже 0,4 – слабая связь, деятельность компании подлежит реструктуризации.
Такой подход предполагает, что компания имеет возможность воздействовать как на

конкурентный статус, так и на привлекательность СЗХ.
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1.3. Принцип взаимовыгодности нововведений

 
Коммерческой целью компании при создании новой или модернизированной продук-

ции является повышение рентабельности продукции и спроса на нее. Достижение этой цели
зависит от возможностей технологии. Не менее важное значение имеют также маркетинг и
учет интересов потребителей. Однако существуют различные взгляды на роль этих факто-
ров в обновлении продукции. Для научно-технического специалиста технологическое совер-
шенство продукции является достаточным основанием для выхода на рынок, в то время как
руководство должно быть уверено в потенциальной прибыльности продукции. Возможные
последствия различных приоритетов в подходах к достижению поставленной цели компа-
нии иллюстрируются матрицей «Выгода – Убыток» (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Матрица «Выгода – Убыток»

Выгода (убыток) покупателя и продавца определяется соотношением параметров:
качество, цена, затраты. Рассмотрим соотношение этих параметров при переходе к произ-
водству нового товара с улучшенными показателями качества.

Цена на продукцию должна соответствовать уровню качества продукции и обще-
ственно необходимым затратам на ее производство. Потребитель заинтересован в том, чтобы
с повышением качества цена повышалась не в большей степени, чем повышено качество.
Изготовитель заинтересован, чтобы цена компенсировала затраты и принесла предприятию
прибыль, необходимую ему для производственного и социального развития. Государство



Н.  Ю.  Круглова.  «Коммерческое право»

59

заинтересовано как в удовлетворении потребности населения, так и в получении части при-
были.

Когда затраты на повышение качества продукции растут пропорционально росту
уровня качества и соответственно повышается цена, противоречия между интересами
потребителя и изготовителя не возникают, но обе стороны не получают экономической
выгоды от повышения качества. В этом случае цена не побуждает изготовителя на повыше-
ние качества. Спрос на товар сдерживается.

Когда затраты растут в большей степени, чем повышается качество, уже возникает
противоречие между интересами изготовителя и потребителя: изготовитель заинтересован,
чтобы цена была повышена, по крайней мере пропорционально росту затрат; потребитель
заинтересован в меньшем повышении цены, по крайней мере в том, чтобы оно было про-
порционально повышению качества продукции. В этом случае нельзя согласовать интересы
потребителя и изготовителя: если соблюдаются интересы изготовителя, потребителю невы-
годна покупка подорожавших товаров, если соблюдаются интересы потребителя, изгото-
вителю невыгодно повышать качество этих товаров. В первом случае понизится спрос на
товар и изготовитель вынужден будет уменьшить масштаб производства, что приведет к еще
большему росту затрат на единицу выпускаемой продукции. Во втором случае спрос может
расти, но изготовитель будет стремиться сдерживать масштабы производства, вследствие
чего может возникнуть дефицит.

В наибольшей степени можно согласовать интересы потребителя и изготовителя в том
случае, если уровень качества повышается в большей степени, чем повышаются затраты. В
этом случае возможно установление такой новой цены Ц + ΔЦ, когда относительное повы-
шение цены меньше относительного повышения уровня качества ΔК/К и выше относитель-
ного повышения затрат ΔЗ/З, т. е.

ΔК/К > ΔЦ/Ц > ΔЗ/З,

где Ц – старая цена; ΔЦ – приращение цены.
В этом случае полезность товара для потребителя (его потребительная стоимость,

эффект, получаемый от потребления) возросла в большей степени, чем его затраты на при-
обретение товара, а эффект для изготовителя (новая цена) возрос в большей степени, чем
его затраты. Обе стороны оказались в выгоде. Цена в этом случае стимулирует повышение
качества товара и повышение спроса на него.

Изготовитель заинтересован в повышении спроса на свой товар, так как с увеличением
масштаба производства затраты на единицу продукции снижаются и он получает дополни-
тельную прибыль. Это заинтересовывает изготовителя в поддержании спроса, для чего он
вновь улучшает качество своей продукции.

Таким образом, приведенное соотношение между качеством продукции, ценой и затра-
тами является предпочтительным.

Посмотрим, как распределится в этом случае экономический эффект от повышения
качества между потребителем и изготовителем.

Если бы цена на продукцию повышенного качества была установлена пропорцио-
нально повышению уровня качества, то есть если бы

ΔЦК/Ц = ΔК/К,

то

ΔЦК = (ΔK/K) Ц,
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где ΔЦК – приращение цены от повышения качества на величину ΔК.
Если бы цена на эту продукцию была установлена пропорционально затратам, т. е.

если бы

ΔЦЗ/Ц = ΔЗ/З,

то

ΔЦЗ = (ΔЗ/З) Ц,

где ΔЦЗ – приращение цены от повышения затрат на величину ΔЗ.
Условие согласования интересов потребителя и изготовителя имеет вид:

ΔЦК > ΔЦ > ΔЦЗ.

Потребитель и изготовитель будут иметь выгоду:

выгода потребителя ΔЦК – ΔЦ = (ΔK/K) Ц – ΔЦ;
выгода изготовителя ΔЦ – ΔЦЗ = ΔЦ – (ΔЗ/З) Ц;
общая выгода ΔЦК – ΔЦЗ = ( [ΔK/K] – [ΔЗ/З])Ц.

Если предположить, что эта общая выгода должна быть разделена на три равные
части (выгода потребителя, выгода предприятия-изготовителя и выгода государства), то есть
выгода предприятия-изготовителя плюс выгода государства должны быть в два раза больше
выгоды потребителя, то

ΔЦ – (ΔЗ/З) Ц = 2 ([ΔK/K] Ц – ΔЦ);

ΔЦ = ⅓ ([ΔЗ/З] + 2 [ΔK/K]) Ц.

Например, если ΔK/K = 0,5, ΔЗ/З = 0,2, то ΔЦ = 0,4Ц и выгода каждой из сторон соста-
вит 10% старой цены.

Квадрант I матрицы (рис. 1.9) «Выгода покупателя» – «Выгода продавца» соответ-
ствует случаю долгосрочных взаимовыгодных отношений покупатель – продавец, при кото-
рых обеспечиваются как доход на инвестиции, так и удовлетворение потребностей покупа-
теля в пределах приемлемых цен. На достижение таких результатов должна быть нацелена
стратегия НИОКР.

В коммерческой деятельности компаний, которые руководствуются главным образом
технологической новизной продукции без предварительной оценки ее потенциальной при-
быльности, может возникнуть ситуация, соответствующая левому верхнему квадранту (II)
– «Выгода покупателя» – «Убыток продавца».

Такое положение может возникнуть по нескольким причинам:
● использование новой технологии начато преждевременно, до того как затраты на

производство приведены в соответствие с реальным уровнем рыночных цен;
● продукция выпущена на рынок до того, как покупатель готов платить за новшества;
● объем потенциального спроса недостаточен для того, чтобы окупились расходы

фирмы на НИОКР;
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● число поставщиков, привлеченных перспективой роста спроса, избыточно для
рынка;

● фирма продолжает разработку и продвижение на рынок продукции на основе техно-
логии, быстро заменяемой новой технологией, в применении которой она не имеет опыта.

Нижний правый квадрант (III) соответствует ситуации «Убыток покупателя» –
«Выгода продавца»: изготовитель, имея выгоду от продаж, не обеспечивает потребителя
товаром, уровень качества которого соответствовал бы цене. Такая ситуация часто возни-
кает в технологически слабых отраслях – производителях потребительских товаров. Однако
такое же положение может возникнуть и в передовых отраслях, когда мало понимаю-
щие в потребностях покупателей и в соотношениях стоимости и выгоды научно-техниче-
ские работники с благими намерениями навязывают предприятиям технологически новые
товары. Обусловливается это скорее «модной технологией», чем критерием «стоимость –
выгода».

Ситуация левого нижнего квадранта (IV) «Убыток покупателя» – «Убыток продавца»
возникает, когда энтузиастам – техническим специалистам компании-продавца удается
убедить технических специалистов фирм-покупателей в технологических преимуществах
своей продукции. В этом случае ни одна из групп не имеет необходимого уровня компетент-
ности и желания оценить возможные убытки.

Для устранения разрыва между качеством, ценой и затратами при создании новой или
модернизированной продукции целесообразно проведение следующих мероприятий:

● включение в группу высших руководителей, ответственных за определение страте-
гии, компетентных научно-технических специалистов;

● повышение квалификации ведущих руководителей НИОКР в области коммерческого
управления и общего руководства – по экономическим вопросам НИОКР;

● принятие важных решений о финансировании НИОКР на основе оценки как научно-
технического уровня и параметров качества разработок, так и прибыльности проектов с уче-
том расходов по всей цепочке жизненных циклов продукции и технологии;

● формирование в составе системы управления компанией подсистемы управления
качеством продукции и научно-техническим развитием производства, которая способство-
вала бы наиболее полному использованию научно-технического потенциала компании для
достижения взаимовыгодности разработок;

● включение показателей качества продукции и технологии в число критериев эффек-
тивности стратегии компании;

● разработка для компании конкретной стратегии научно-технического развития.
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1.4. Объекты коммерческих правоотношений

 
Главным признаком объектов коммерческих правоотношений является их оборото-

способность, так как только в этом случае они могут быть предметом купли-продажи, мены
или других процессов оборота (аренды, лизинга, ипотеки, залога, займа, факторинга) и при-
носить выгоду.

Гражданский кодекс РФ относит к объектам гражданских прав вещи, включая деньги и
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охра-
няемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации (интеллектуальную собственность), а также нематериальные блага (ст. 128 ГК
РФ). Данные объекты являются объектами и коммерческих правоотношений, за исключе-
нием нематериальных благ. Последние неотчуждаемы и непередаваемы и поэтому не могут
быть объектом коммерческих правоотношений (ст. 150 ГК РФ).

Объекты коммерческих правоотношений могут свободно отчуждаться, если они не
изъяты из оборота или не ограничены оборотом. Виды объектов, нахождение которых в обо-
роте не допускается, устанавливаются законом. Объекты ограниченной оборотоспособно-
сти могут либо принадлежать лишь определенным участникам оборота (например, только
государственным организациям), либо находиться в обороте только по специальным разре-
шениям (например, оружие). Любое ограничение оборотоспособности должно осуществ-
ляться в порядке, предусмотренном законом. Земля и другие природные ресурсы являются
ограниченно оборотоспособными: они могут отчуждаться или иным способом переходить
от одного лица к другому только в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле
и других природных ресурсах.

Субъекты коммерческих правоотношений (хозяйственных правоотношений вообще)
имеют вещные и обязательственные права. Вещные права определяются правом собственно-
сти на принадлежащее им имущество: собственнику принадлежат права владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом. Обязательственные права возникают из обязательств,
которые субъекты приняли на себя, вступая в коммерческие (хозяйственные вообще) отно-
шения.

Гражданский кодекс РФ к числу вещных прав, наряду с правом собственности, отно-
сит:

● право хозяйственного ведения;
● право оперативного управления;
● право постоянного землепользования;
● право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
● сервитуты (право ограниченного пользования чужим земельным участком).
В юридической литературе ведется дискуссия о правовой природе права залога и

права аренды: следует ли относить их к правам вещным или обязательственным. В отно-
шении права залога приводятся следующие аргументы в пользу признания этого права
вещным: права залогодержателя не ограничиваются правом на получение удовлетворения
из стоимости заложенного имущества (в случае неисполнения должником обязательства),
он при нахождении предмета залога у залогодателя контролирует использование предмета
залога и распоряжение им. Без согласия залогодержателя залогодатель, оставаясь собствен-
ником предмета залога, не вправе ни передать его другому лицу в пользование (например,
в аренду), ни продать его.

Что касается права залога и прав аренды, когда их объектом является предприятие в
целом как имущественный комплекс, основанием отнесения этих прав к числу вещных счи-
тается ст. 132 ГК РФ, устанавливающая, что предприятие в целом или его часть могут быть
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объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изме-
нением и прекращением вещных прав.

Таким образом, к вещным правам относительно предприятия в целом как имуществен-
ного комплекса и относительно его части Гражданский кодекс РФ относит: право собствен-
ности; право аренды; право залога.

Это важно, поскольку вещные права по сравнению с обязательственными имеют более
сильную правовую защиту: при конкуренции двух исков в отношении одного и того же иму-
щества, если один иск основан на вещном праве, а другой – на обязательственном, шансы
на удовлетворение иска выше у того субъекта, кто имеет вещное право.

Наиболее распространенным объектом коммерческих правоотношений предприя-
тия-товаропроизводителя является изготовленная им продукция (товар), реализация кото-
рой приносит прибыль. На предприятиях транспорта и сферы услуг таким объектом
являются оказанные ими услуги, а на предприятиях, например, строительно-монтажного
и проектно-технологического профиля – выполненные ими работы. Часто продукция,
услуги и работы идентифицируются как товар. Предприятия покупают товары предприя-
тий-поставщиков (средства и предметы труда) и продают произведенные товары. Прибыль
образуется от выгоды, полученной в результате Производственно-коммерческого оборота.

Прибыльность Производственно-коммерческого оборота в существенной мере зави-
сит от исключительных прав на объекты промышленной собственности (один из видов
интеллектуальной собственности). Это права на товарные знаки и знаки обслуживания, фир-
менные наименования, наименование мест происхождения товара, изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, секреты производства, селекционные достижения.

Поскольку владение исключительными правами обеспечивает повышение прибыльно-
сти коммерческой организации и в этом состоит ценность данных прав, постольку исклю-
чительные права могут являться предметом купли-продажи.

Значимость этих прав видна, например, из развития франчайзинга (коммерческой кон-
цессии). Как известно, суть системы франчайзинга состоит в том, что крупное респек-
табельное предприятие предоставляет малому предприятию, начавшему свою Произ-
водственно-коммерческую деятельность, право в течение определенного времени и в
определенном месте использовать уже освоенную и оправдавшую себя технологию, ноу-хау
и свою популярную торговую марку, обеспечивая тем самым успех как своей коммерческой
деятельности, так и коммерческой деятельности малых предприятий, работающих по дан-
ной схеме.

Среди объектов коммерческих правоотношений выделяется недвижимое и движимое
имущество, имеющее различный правовой режим. Право собственности и другие вещные
права на недвижимое имущество, ограничение этих прав, их возникновение, переход и пре-
кращение подлежат государственной регистрации. Регистрации прав на движимое имуще-
ство не требуется, кроме случаев, указанных в законе. Так, Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» предусмотрена регистрация эмиссионных ценных бумаг (движимое имуще-
ство) в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Осуществление и передача прав, удостоверяемых ценной бумагой, возможны только
при ее предъявлении. Для осуществления и передачи прав, удостоверенных бездокумен-
тарной ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре
(обычном или компьютеризированном).

Наиболее целостным объектом коммерческих правоотношений является предприятие
как имущественный комплекс (оно может быть объектом купли-продажи, аренды, залога).

Предприятие как имущественный комплекс включает:
● имущество, которое само по себе, вне имущественного комплекса, относится к

вещам (здания, сооружения, оборудование, сырье, продукция);
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● имущество, которое вне имущественного комплекса не может быть отнесено к вещам
(права требования, долги);

● исключительные права на промышленную собственность, место которых в коммер-
ческой деятельности отмечено выше.

Предприятие может иметь свойства сложной вещи (системы), состоящей из разнород-
ных частей, образующих единое целое и имеющих общее назначение. Действие сделки,
заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если
договором не предусмотрено иное.

Если предприятие состоит из нескольких сложных вещей, которые могут действовать
автономно и выделяться из состава предприятия без нарушения его целостности, то из него
может быть выделена часть, которая сама по себе является объектом купли-продажи, залога,
аренды. Коммерческие интересы могут диктовать целесообразность такого выделения, если
оно сопровождается эффектом обратного синергизма.

Продукция предприятий ряда отраслей, в первую очередь предприятий машиностро-
ения, представляет собой сложные вещи – технические системы, состоящие из ряда под-
систем (часто нескольких уровней декомпозиции), агрегатов и узлов (элементов). Лишь
последние – агрегаты и узлы – являются неделимыми. Предметом сделки могут быть
система в целом (конечный продукт), подсистема, агрегат, узел (полупродукты). Подобные
сделки могут иметь место в практике предприятий, работающих в кооперации.

Одним из важнейших видов объектов коммерческих правоотношений являются
земельные участки. Они могут принадлежать предпринимательским структурам на праве
собственности или аренды.

Право на приобретение земельного участка в собственность или аренду возникает при
покупке (приватизации) предприятия, расположенного на данном участке: покупатель имеет
право приобрести (арендовать) ту часть земельного участка, принадлежащего продавцу, на
котором расположено само предприятие и который необходим для его эксплуатации.

Земельное законодательство содержит ограничения в отношении субъектного состава
возможных собственников некоторых земель: иностранные граждане, лица без гражданства
и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными
участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавлива-
ется Президентом РФ, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации
в соответствии с федеральными законами.

Право постоянного землепользования предоставляется государственным и муници-
пальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также органам государ-
ственной власти и местного самоуправления. Право постоянного пользования находя-
щимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками,
возникшее у граждан или юридических лиц до введения в действие Земельного кодекса
РФ (от 25 октября 2001 г.), сохраняется. Однако граждане или юридические лица не вправе
распоряжаться этими земельными участками. При продаже зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельных участках, предоставленных юридическим лицам (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений, федеральных казенных предприятий)
на праве постоянного пользования, это право подлежит переоформлению на право аренды
земельных участков или земельные участки должны быть приобретены в собственность (по
выбору покупателей зданий, строений, сооружений).

На основании договора земельные участки из земель, находящихся в собственности
граждан или юридических лиц, могут предоставляться в безвозмездное срочное пользова-
ние другим гражданам и юридическим лицам.

Право аренды земельного участка может быть приобретено на основании договора
аренды с собственником земли. Арендатором может выступать любое как физическое, так и
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юридическое лицо. Объем прав арендатора определяется договором с арендодателем и дол-
жен соответствовать целевому назначению, указанному в первоначальном правоустанавли-
вающем документе.

Имущественные права и обязанности, удостоверяемые ценными бумагами, могут быть
по своей природе правами обязательственными, удостоверяющими право требования их
владельцев (акция, облигация, депозитный и сберегательный сертификат, вексель, чек, фью-
черс, опцион и т. д.), и вещными, удостоверяющими право собственности или другое вещное
право (товаросопроводительные документы: коносамент (ст. 785 ГК РФ); двойное склад-
ское свидетельство, состоящее из двух ценных бумаг – складского свидетельства и залого-
вого свидетельства, а также простое складское свидетельство (ст. 912—917 ГК РФ)).

Отметим, что товаросопроводительные документы удостоверяют право на имущество,
практически всегда являющееся товаром в обращении. Владелец товаросопроводительной
ценной бумаги может распорядиться имуществом, вещное право на которое удостоверено
этой бумагой (продать, обменять, заложить и т. д.), путем заключения соответствующей
сделки по поводу самой ценной бумаги. Право на имущество перейдет к новому владельцу
при передаче ему ценной бумаги. Таким способом эти ценные бумаги ускоряют оборот
товара.
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Контрольные вопросы

 
1. Что такое коммерческая деятельность?
2. Для чего нужен поиск потребностей?
3. Охарактеризуйте поле коммерческой деятельности предприятия по областям и эта-

пам.
4. Каким образом алгоритм Производственно-коммерческого процесса зависит от

характера задач развития производства (прямая и обратная задачи)?
5. Дайте характеристику критериям выбора оптимальных вариантов удовлетворения

требований товарного рынка к производству и удовлетворения требований производства к
рынку факторов производства.

6. Каковы основные задачи коммерческой деятельности при формировании (покупке)
набора факторов производства?

7. Каким образом издержки капитала влияют на прибыль?
8. Дайте определение инвестиционной деятельности. На какие виды подразделяются

инвестиции в производство?
9. Как определяется потенциал прибыльности фирмы?
10. По каким параметрам выделяется СЗХ из внешней среды компании?
11. Каковы критерии целевого управления набором СЗХ?
12. Как опредяляется конкурентный статус фирмы?
13. Покажите алгоритм определения уровня будущей эффективности действующей

стратегии.
14. Назовите ведущие мотивы предпринимательства.
15. Чем отличается предпринимательский стиль деятельности от приростного?
16. Каким образом оценивается уровень приростно-предпринимательского поведения

предприятия?
17. Охарактеризуйте предпринимательские реакции предприятия на изменения внеш-

ней среды.
18. Какие риски имеют место в коммерческой деятельности?
19. Какие внешние факторы необходимо учитывать при определении возможностей и

выявлении угроз для компании?
20. В чем сущность принципа взаимовыгодности нововведений?
21. Что относится к объектам коммерческого права?
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Глава 2

Правовой механизм коммерческой
деятельности. Субъекты коммерческого права

 
 

2.1. Категории коммерческого права
 

Основными категориями коммерческого права являются:
● предмет коммерческого права;
● принципы коммерческого права;
● метод правового регулирования в коммерческом праве;
● источники коммерческого права;
● системы коммерческого права;
● объекты коммерческих правоотношений;
● субъекты коммерческих правоотношений.
Эти категории в совокупности образуют более сложную категорию – правовой меха-

низм регулирования коммерческой деятельности.
Предмет коммерческого права. Предметом коммерческого права являются реальные

коммерческие отношения, т. е. отношения по купле-продаже объектов торгового оборота
(в том числе прав пользования имуществом), складывающиеся между субъектами хозяй-
ственной деятельности и непосредственно направленные на получение прибыли или иной
выгоды. Другим предметом коммерческого права являются некоммерческие отношения по
поводу коммерческой деятельности между субъектами коммерческой деятельности, с одной
стороны, и органами федеральной, региональной и местной власти и управления – с другой.

Как показано в главе 1, коммерческая деятельность предприятий дифференцируется:
1) по объекту купли-продажи (факторы производства, необходимые для осуществле-

ния производственного процесса; произведенные товары и созданные технологии; свобод-
ные производственные активы; свободные денежные средства и бумажные активы);

2) по роли, которую играет предприятие в процессе купли-продажи (в одних случаях
оно выступает как покупатель, в других – как продавец);

3) по характеру изменения права собственности (право собственности переходит к
другому лицу – продажа, покупка; право собственности не переходит к другому лицу –
аренда, лизинг);

4) по характеру выгоды в результате сделки: непосредственное получение прибыли
(реализация изготовленных товаров и разработанных технологий, выполнение работ и ока-
зание услуг), создание условий для получения прибыли в будущем (приобретение факто-
ров производства и нововведений), снижение издержек производства (продажа или сдача в
аренду свободных активов), капитализация свободных средств (инвестирование в ценные
бумаги и проекты).

Разнообразны и рынки, на которых осуществляется коммерческая деятельность. Их
можно дифференцировать:

1) по виду товаров (рынки: потребительских товаров, факторов производства, произ-
водственных активов, ценных бумаг);

2) по государственной принадлежности (внутренний рынок, внешний рынок);
3) по правам (льготам) участников рынка (свободные экономические зоны, зоны сво-

бодной торговли, офшорные зоны).
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Большое разнообразие коммерческой деятельности обусловливает адекватное ей раз-
нообразие правовых норм регулирования этой деятельности.

Вместе с тем коммерческая деятельность предприятий является лишь составной
частью производственно-хозяйственной деятельности. И ее успех определяющим образом
зависит от потенциала предприятия (главным образом, от потенциала прибыльности). В
свою очередь, будущий потенциал предприятия зависит от результатов коммерческой дея-
тельности – прибыли, которая является основным источником инвестиций в развитие произ-
водства. В силу этого имеет место единый Производственно-коммерческий процесс, отно-
шения субъектов которого регулируются хозяйственным и коммерческим правом. Границы
между хозяйственным правом и коммерческим в известной мере условны. Так, напри-
мер, нормы сертификации продукции, установленные международными актами Госстан-
дарта РФ3, определяют соответствие качества товара установленным требованиям и могут
рассматриваться как нормы, регулирующие коммерческую деятельность (нельзя продавать
товар, который не имеет сертификата соответствия). Но с другой стороны, эти нормы опре-
деляют требования к организации производства, испытаниям изготавливаемой продукции,
а также к системе управления качеством продукции, что выходит за рамки коммерческой
деятельности.

Принципы коммерческого права. Основные принципы коммерческого права тожде-
ственны основным началам гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ):

● равенство участников коммерческих правоотношений независимо от уровня, кото-
рый они занимают в народнохозяйственном комплексе;

● неприкосновенность собственности субъектов коммерческой деятельности;
● свобода договора: участники коммерческих отношений свободны в установлении

своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых непротиворечащих
законодательству условий договора;

● беспрепятственное осуществление установленных договором прав участников ком-
мерческих отношений, обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебная защита;

● свободное перемещение по территории РФ товаров, услуг и финансовых средств
(ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральными
законами, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья
людей, охраны природы и культурных ценностей).

Кроме того, для коммерческого права характерны следующие принципы хозяйствен-
ного права:

● целенаправленность правовых воздействий на достижение обоюдных интересов
участников коммерческих отношений в получении определенных результатов их коммерче-
ской деятельности;

● поощрение добросовестной конкуренции и защиты от монополизма и недобросо-
вестной конкуренции;

● государственное регулирование коммерческой деятельности (регулирование цен,
тарифов, пошлин; лицензирование и квотирование; стандартизация и сертификация продук-
ции (работ, услуг) и т. п.);

● законность коммерческой деятельности. В основу данного принципа заложено
соблюдение интересов участников коммерческих отношений, государства и общества без
нарушения запретов, законов и прав других лиц.

Метод правового регулирования. Под методом правового регулирования, применя-
емом в той или иной отрасли (подотрасли) права, понимается совокупность способов и
приемов регулирования отношений между субъектами, складывающихся вследствие осо-

3 В настоящее время – Ростехрегулирование.
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бых свойств предметов правового регулирования. Для коммерческих отношений справед-
ливы методы правового регулирования, характерные для хозяйственных правоотношений в
целом.

Правовое воздействие в хозяйственном праве принимает характер дозволения, пред-
писания и запрета. Режим воздействия может быть:

● властным, когда правовая норма определена тем или иным правовым актом и обя-
зательна к исполнению;

● рекомендательным, когда необязательная для исполнения норма применяется субъ-
ектом коммерческой деятельности в случае ее эффективности в данной ситуации;

● договорным, когда коммерческие отношения (обязательства и права сторон) опреде-
ляются договором участников этих отношений.

Для метода правового регулирования характерна разнообразная природа воздействия.
Дело в том, что на коммерческие, как и на хозяйственные, отношения влияет не сама пра-
вовая норма, а управляющие воздействия экономической, мотивообразующей и организаци-
онной природы, формируемые под влиянием правовых норм. Во многих ситуациях характер
правового воздействия, его режим и природа являются комплексными.

В целом метод правового регулирования призван обеспечивать:
1. Трансформацию правоотношений в мотивацию деятельности и в воздействия эко-

номической, организационно-административной и политической природы в соответствии с
природой факторов, на которые осуществляются эти воздействия;

2. Различные режимы воздействия: властное или диспозитивное (не предусматриваю-
щее наказания или поощрения) воздействия. Последнее реализуется в форме договорных
или рациональных отношений, устанавливаемых самими субъектами хозяйствования в соот-
ветствии с рекомендациями правовой нормы;

3. Правовой характер воздействия, выражающийся в форме дозволения или (и) пред-
писания, или (и) запрета, содержащихся в правовой норме.

Этим требованиям к методу правового регулирования соответствует пространствен-
ная модель воздействия на предмет регулирования (объект управления), следование которой
обеспечивает разнообразие регулирующих правовых воздействий и их синтез в правовой
механизм в составе комплексного механизма управления (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Пространственная модель метода правового воздействия:

Разнообразие правовых воздействий создает возможность формирования альтернатив
в коммерческих правоотношениях. Возможность выбора метода правового регулирования
особенно привлекательна для коммерческих отношений стратегического характера, осу-
ществляемых в условиях неопределенности внешней среды компании. В ходе реализации
той или иной стратегической программы по мере раскрытия неопределенностей метод пра-
вового регулирования может изменяться от дозволения рекомендательного характера до
предписания или запрета властного характера.

Не исключено, что некоторые существующие хозяйственные правовые нормы не поз-
воляют получить нужный результат, так как сдерживают (ограничивают) использование
имеющихся возможностей. В этом случае хозяйственник может воспользоваться принци-
пом: законно все, что позволяет получить нужный общественно необходимый эффект и
прямо не противоречит закону, хозяйственному обычаю и нормам нравственности.

В коммерческой практике ряда зарубежных стран и в международной торговле в каче-
стве метода правового воздействия используется торговый обычай – правило, сложившееся
в сфере торговли на основе постоянного и единообразного повторения конкретных фактиче-
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ских отношений. Если обычай санкционирован государством, он становится нормой права
(правовым обычаем). В договорной практике применяется также неправовой обычай (торго-
вое обыкновение), отражающий волеизъявление сторон по договору. Торговое обыкновение
– это заведенный порядок или фактически установленное в торговых отношениях правило,
прямо не выраженное в торговле, которое используется для определенной воли сторон. Тор-
говое обыкновение учитывается постольку, поскольку стороны знали о его существовании
и имели в виду при заключении договора.

В международной торговле роль обычая достаточно велика, в частности, для тех форм
внешнеэкономического сотрудничества, которые не регламентированы законодательством.

Источники права. Под источником права в российском законодательстве понимается
государственная воля, выраженная в акте компетентного государственного органа. Этими
актами в коммерческом праве являются:

● Конституция Российской Федерации – главный источник всей системы права;
● кодексы Российской Федерации;
● федеральные законы Российской Федерации – основной вид источника;
● указы Президента РФ, издаваемые в дополнение или развитие законов, при наличии

в них пробелов и при необходимости оперативного установления правовых норм;
● постановления Правительства РФ, издаваемые в пределах его компетенции в разви-

тие и исполнение законов;
● технические регламенты, принятые международным договором Российской Феде-

рации, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Прави-
тельства РФ;

● акты министерств и ведомств, направленные на исполнение законов, указов Прези-
дента РФ и постановлений Правительства РФ. Для коммерческого права наибольшее значе-
ние имеют акты органов, действующих непосредственно в экономической сфере (Министер-
ства финансов РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Центрального
банка РФ и др.);

● акты региональных органов власти и управления, издаваемые в пределах их компе-
тенции в соответствии с разграничением полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами;

● акты местных органов власти и управления, имеющие хозяйственно-правовое содер-
жание.

В правовой системе действует принцип непротиворечивости: правовые акты органов
власти и управления нижестоящего уровня не должны противоречить соответствующим
правовым актам органов вышестоящего уровня.

Во внешнеэкономической коммерческой деятельности источниками права являются
также правовые акты тех государств, на территории которых осуществляется коммерческая
деятельность, и международные правовые акты. Так, возможность применения торгового
обычая зафиксирована в различных арбитражных регламентах, в том числе в Регламенте
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ
(от 18 октября 2005 г.), в Арбитражном регламенте Европейской экономической комиссии
ООН (1966 г.) и Согласительном регламенте ЮНСИТРАЛ (от 23 июля 1980 г.).

Судебный прецедент. В английской правовой системе, получившей распространение
в США и в странах, входящих в Британское Содружество наций, превалирующим источни-
ком права является судебный прецедент (отсюда – прецедентное право). Принцип судеб-
ного прецедента состоит в том, что решение суда, вынесенное по какому-либо делу, обяза-
тельно для всех судов равной и низшей инстанции при рассмотрении аналогичных дел.
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Прецедентное право дает возможность суду выполнять правотворческие функции не
только в случае отсутствия соответствующего закона, но и при наличии недостаточно четкой
нормы.

Система коммерческого права. Под системой отрасли (подотрасли) права понима-
ется логическое построение (структура и взаимосвязь) институтов и норм данной отрасли
(подотрасли) права. Коммерческое право выделяется из системы права как подсистема, инте-
грирующая в себе институты и нормы ряда отраслей и подотраслей права, регулирующие
коммерческую деятельность.

По общему правилу построения сложных систем любой природы один и тот же эле-
мент системы может принадлежать нескольким подсистемам, в силу чего данные подси-
стемы трудно будет обособить. Это означает, что одна и та же норма права может входить
в состав различных институтов права, а один и тот же институт права – в состав взаимосвя-
занных между собой отраслей (подотраслей) права.

Первичным элементом системы права является норма – правовое предписание, в
содержание которого входят:

● гипотеза – указание конкретных обстоятельств, при которых данная норма вступает
в силу;

● диспозиция – указание на правила поведения субъектов, перечисленных в гипотезе;
● санкция – возможное поощрение или наказание, побуждающее субъектов действо-

вать в соответствии с правилами, приведенными в диспозиции.
Правовой институт – первичная правовая структура, где правовые нормы группиру-

ются по их юридическому содержанию. Правовой институт регулирует определенный вид
однородных отношений.

В коммерческом праве можно выделить укрупненно следующие правовые институты:
1) субъекты коммерческого права – юридические лица, их учреждение, реорганизация

и ликвидация, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица;

2) коммерческие организации, их организационно-правовые формы и правовое регу-
лирование их деятельности;

3) договорный режим коммерческой деятельности;
4) правовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности;
5) правовое регулирование купли-продажи;
6) правовое регулирование поставки товаров;
7) правовое регулирование аренды;
8) правовое регулирование покупки и продажи предприятий и производственных акти-

вов;
9) правовое регулирование покупки и продажи бумажных активов, а также коммерче-

ской деятельности предприятий на фондовом рынке;
10) правовое регулирование внешнеэкономической (коммерческой) деятельности;
11) правовое регулирование коммерческой деятельности в свободных экономических

зонах, зонах свободной торговли и офшорных зонах;
12) правовое регулирование коммерческой деятельности в области использования

интеллектуальной собственности;
13) правовая защита вещных и обязательственных прав субъектов коммерческих пра-

воотношений;
14) арбитражное рассмотрение споров, вытекающих из отношений субъектов коммер-

ческого права между собой, а также из отношений субъектов коммерческого права с госу-
дарственными или иными органами.
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Каждый их этих правовых институтов содержит ряд более дифференцированных пра-
вовых институтов. Например, в правовом регулировании купли-продажи можно выделить
правовые институты розничной купли-продажи, поставки товаров, поставки товаров для
государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи
предприятия; в правовом регулировании коммерческой деятельности в области использова-
ния интеллектуальной собственности – правовые институты коммерческого использования
промышленной собственности, защиты коммерческой тайны и т. д.

Правовой механизм регулирования коммерческой деятельности.  Правовой меха-
низм регулирования коммерческой деятельности следует рассматривать как составную
часть правового механизма регулирования правоотношений между субъектами хозяйствен-
ной (предпринимательской) деятельности. Он отличается от последнего лишь множеством
правоотношений, определяемых полем коммерческой деятельности предприятия и набором
институтов права, призванных регулировать эти отношения.

Можно выделить четыре группы правоотношений субъектов коммерческой деятельно-
сти и правовых норм, регулирующих эти отношения (схема 2.1):

Схема 2.1. Структура правового механизма регулирования коммерческой дея-
тельности предприятия (версия)
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● нормы, регулирующие способы коммерческой деятельности предприятий (предпри-
нимателей) и процессы их организации (создания, реорганизации, ликвидации);

● нормы, регулирующие правоотношения в процессах коммерческой деятельности: в
области Производственно-коммерческой деятельности; в области торгового оборота произ-
водственных активов; в области капитализации собственных средств и торгового оборота
бумажных активов;

● нормы, регулирующие правоотношения с органами государственной (национальной)
власти и управления;

● нормы, регулирующие правоотношения при рассмотрении арбитражных споров.
Следует иметь в виду, что регулирующую функцию выполняет не сама норма права,

а сформированная в рамках этой нормы мотивация деятельности и соответствующие этой
мотивации экономические и организационные механизмы. Нормы права в процессе их реа-
лизации воздействуют на состав и действенность указанных механизмов.

Законодательные нормы сами по себе носят субъективный характер. Степень их объ-
ективности-субъективности зависит от того, насколько законодатель близок к объектив-
ному представлению экономической, социальной и организационной сущности нормируе-
мых правовыми актами хозяйственных процессов. Субъективный характер правовых норм
не позволяет исключить противоречивого характера результатов воздействия одной и той же
правовой нормы на различные механизмы, когда под влиянием этой нормы одни механизмы
усиливаются, а другие ослабевают. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к
выбору правовых норм при установлении хозяйственных правоотношений и к обоснованию
норм корпоративного права (внутренних норм) при их разработке.
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2.2. Субъекты коммерческих правоотношений

 
Субъекты коммерческих правоотношений принадлежат к числу хозяйствующих субъ-

ектов. Это российские и иностранные коммерческие организации и их объединения (союзы
или ассоциации), некоммерческие организации, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, а также индивидуальные предприниматели. Российская Федерация, ее субъ-
екты и муниципальные образования выступают в коммерческих отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, на равных началах с гражданами и юридическими лицами.
Коммерческие и некоммерческие организации являются юридическими лицами.

Граждане вправе заниматься предпринимательской (в том числе коммерческой) дея-
тельностью без образования юридического лица с момента госрегистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Юридические лица. К коммерческим организациям относятся полные товарищества,
товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью, общества с дополни-
тельной ответственностью, акционерные общества, производственные кооперативы, госу-
дарственные и муниципальные унитарные предприятия. Все они являются юридическими
лицами: имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом, могут
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеют самостоятель-
ный баланс или смету.

Учредительными документами юридического лица являются его устав (для акцио-
нерных обществ), учредительный договор (для полных товариществ и товариществ на вере)
или устав и учредительный договор (для обществ с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью). Учредительный договор заключается, устав утверждается его учредителями.

Юридические лица подлежат государственной регистрации, которая осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти посредством внесения в
государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических
лиц, а также иных сведений о юридических лицах в соответствии с Федеральным законом
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» (в ред. от 2 июля 2005 г.).

Классификация юридических лиц в зависимости от целей их деятельности приведена
на схеме 2.2.
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Схема 2.2. Классификация юридических лиц

Представительства и филиалы. Представительство – обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет инте-
ресы юридического лица и осуществляет их защиту. Филиал – обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительства и филиалы:
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● не являются юридическими лицами;
● наделяются имуществом самим юридическим лицом;
● действуют на основании утвержденных юридическим лицом положений;
● их руководители назначаются юридическим лицом и действуют на основании его

доверенности;
● должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического

лица.
Ответственность юридического лица. Юридические лица, кроме учреждений, отве-

чают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Частные или бюд-
жетные учреждения отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении
денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества. Автономные
учреждения отвечают по своим обязательствам всем закрепленным за ними имуществом, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также за
исключением имущества, приобретенного за счет средств собственника. Собственник иму-
щества автономного учреждения не несет ответственность по его обязательствам.

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отве-
чает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обяза-
тельствам учредителя (участника) или собственника, кроме случаев субсидиарной ответ-
ственности собственника по обязательствам казенного предприятия при недостаточности
его имущества, а также в иных случаях, предусмотренных правовыми актами либо учреди-
тельными документами юридического лица.

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов выступает от имени юри-
дического лица, обязано по требованию его учредителей (участников), если иное не преду-
смотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому
лицу.

Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями
(участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, кото-
рые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, то на таких лиц в случае недоста-
точности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответствен-
ность по его обязательствам.

Под субсидиарной ответственностью понимается ответственность лица, которое в
соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет
дополнительную к ответственности другого лица ответственность.

Реорганизация юридического лица. Реорганизация юридического лица (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по
решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительными документами.

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его раз-
деления или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществ-
ляется по решению уполномоченных государственных органов или суда.

Реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразова-
ния может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь
возникшему юридическому лицу.

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.
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При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь воз-
никшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических
лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица
в соответствии с разделительным балансом.

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида
(изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с
передаточным актом.

Решение о реорганизации юридического лица должно доводиться его учредителями
(участниками) или органом юридического лица, принявшим такое решение, до сведения
кредиторов. Последние вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обяза-
тельств, должником по которым является данное юридическое лицо, и возмещения убыт-
ков.

Укрупненный алгоритм создания и реорганизации акционерного общества, установ-
ленный акционерным законодательством, представлен на схеме 2.3.

Схема 2.3. Укрупненный алгоритм создания и реорганизации акционерного обще-
ства

Ликвидация юридического лица. Ликвидация юридического лица влечет его пре-
кращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемника к другим лицам.

Юридическое лицо может быть ликвидировано:
● по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполно-

моченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на
который было создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;

● по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона,
если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с
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нарушением Конституции РФ, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политиче-
ской партии и религиозной организации, ликвидируется также вследствие признания его
несостоятельным (банкротом).

Алгоритм ликвидации акционерного общества представлен на схеме 2.4.

Схема 2.4. Алгоритм ликвидации акционерного общества
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2.3. Хозяйственные товарищества

и хозяйственные общества
 

Хозяйственными товариществами и обществами (схема 2.2) признаются коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складоч-
ным) капиталом. В странах Европы и в Японии хозяйственные общества и их объединения
именуются компаниями, в США – корпорациями.

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведен-
ное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятель-
ности, принадлежит ему по праву собственности. В некоторых случаях хозяйственное обще-
ство может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и
товарищества на вере (коммандитного товарищества).

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, обще-
ства с ограниченной или с дополнительной ответственностью.

 
2.3.1. Хозяйственные товарищества

 
Установленные Гражданским кодексом РФ организация хозяйственных товариществ и

организация их деятельности представлены на схемах 2.5 и 2.6.
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Схема 2.5. Организация хозяйственных товариществ
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Схема 2.6. Организация деятельности хозяйственных товариществ

С точки зрения коммерческой деятельности важно отметить следующие особенности
хозяйственных товариществ:

● полные товарищи ведут предпринимательскую деятельность от имени товарище-
ства, но учредительным договором может быть установлен иной порядок ведения дел;

● участники-вкладчики (коммандитисты) не участвуют в предпринимательской дея-
тельности и в управлении товариществом;
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● полные товарищи несут ответственность всем принадлежащим им имуществом,
участники-вкладчики несут риск убытков лишь в пределах внесенных ими вкладов;

● прибыль и убытки как полного товарищества, так и товарищества на вере распреде-
ляются между полными товарищами пропорционально их долям в складочном капитале или
в соответствии с условиями договора (соглашения) между участниками. Участник-вкладчик
вправе получить часть прибыли, причитающуюся на его долю, в порядке, предусмотренном
учредительным договором (который подписывается всеми полными товарищами).

Остановимся подробнее на ответственности участников полного товарищества. Зако-
нодательная норма, предусматривающая неограниченную солидарную ответственность
полных товарищей, установлена в интересах участников имущественного оборота и не
может быть отменена или ограничена договором.

Неограниченная ответственность участников полного товарищества по его долгам
делает его весьма привлекательным для потенциальных контрагентов, а также повышает
надежность и кредитоспособность товарищества в глазах других участников имуществен-
ного оборота. Рассмотрим основные вопросы, связанные с такой ответственностью.

По долгам товарищества в первую очередь отвечает само товарищество как самостоя-
тельный субъект права, имеющий свое имущество. Поэтому имущество товарищества не
может быть объектом взыскания по долгам отдельных товарищей.

Вместе с тем полное товарищество является объединением лиц, из вкладов которых
создается капитал самого товарищества. Участники товарищества извлекают прибыль от
использования этого капитала, непосредственно участвуя в делах товарищества, а также
несут дополнительную (субсидиарную) ответственность по его долгам. Поэтому на долю
участника в имуществе товарищества может быть обращено взыскание его личными кре-
диторами при недостатке иного имущества товарища для покрытия долгов.

Таким образом, кредитор участника полного товарищества не может обратить взыска-
ние по частным долгам участника на имущество полного товарищества, однако он может
обратить взыскание на долю своего должника в этом имуществе, потребовав выдела части
имущества товарищества.

Подлежащая выделу доля имущества или его стоимость определяется по балансу,
составленному на момент предъявления кредиторами требования о выделе. Обращение
взыскания на имущество, соответствующее доле участника в складочном капитале полного
товарищества, прекращает его участие в товариществе. Однако при этом он в течение после-
дующих двух лет будет ответственным по долгам товарищества (ст. 80 ГК РФ).

Если же такой участник передал товариществу какое-либо имущество на праве поль-
зования, то на это имущество может быть обращено взыскание по его долгам, так как оно
является собственностью не товарищества, а внесшего его товарища. Если такого иму-
щества достаточно для удовлетворения требований кредитора, то кредитор не имеет права
требовать еще и выдела доли такого участника.

Следует обратить внимание на то, что лицо, вступающее в товарищество после его
образования, отвечает наравне с учредителями товарищества, в том числе и по тем обя-
зательствам, которые возникли до его вступления в товарищество. Такая ответственность
лежит на нем и в том случае, если он, вступая в товарищество, не знал о тех или иных обя-
зательствах, лежащих на товариществе, и даже если эти обязательства были от него умыш-
ленно скрыты. В последнем случае этот товарищ имеет право, кроме общего регрессного
иска к остальным товарищам, предъявить к ним также иск об убытках, понесенных им вслед-
ствие введения его в заблуждение.

В случае если участник оплатит долг товарищества, он имеет право обратного требо-
вания к остальным участникам соразмерно доле участия каждого из них в убытках товари-
щества. Эта доля участия должна быть указана в договоре. Если же такого указания нет,
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то должник, исполнивший солидарное обязательство, имеет право обратного требования к
остальным должникам в равных долях, если иное не установлено законом или договором.
Неуплаченное одним из содолжников падает в равных долях на всех остальных.

В соответствии с п. 2 ст. 75 ГК РФ участник, выбывший из состава товарищества, отве-
чает по долгам товарищества в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности
товарищества за год, в котором он выбыл. Ответственность выбывшего товарища остается
такой же, как если бы он оставался в товариществе, т. е. неограниченной и солидарной. Она
распространяется не только на обязательства, возникшие во время его пребывания в това-
риществе, но и на те обязательства, которые возникнут в течение всего времени, в продол-
жении которого он останется ответственным.

Солидарную ответственность товарищи несут по всем обязательствам полного
товарищества, по каким бы основаниям эти обязательства не возникли (сделки, правона-
рушения, неосновательное обогащение). Кроме того, товарищи несут такую же ответствен-
ность по обязательствам, возникшим в силу сделок, заключенных кем-либо из товарищей,
хотя бы и не от имени товарищества, но в его интересах.

 
2.3.2. Общество с ограниченной ответственностью

 
Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанно-

сти его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации общества определяются
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» (в ред. от 27 июля 2006 г., с изм. от 18 декабря 2006
г.) (далее – Закон об ООО).

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним
или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады не
полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости
неоплаченной части вклада каждого из участников. Общество несет ответственность по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

По смыслу определения, содержащегося в Законе об ООО, общество с ограниченной
ответственностью является разновидностью коммерческой организации (объединения капи-
талов), характеризующейся, во-первых, делением уставного капитала на доли и, во-вторых,
отсутствием ответственности участников по долгам общества личным имуществом.

ООО может создавать филиалы и открывать представительства (которые не являются
юридическими лицами), иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица, созданные как на территории Российской Федерации, так и за ее пре-
делами.

Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. ООО может быть
учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество
может впоследствии стать обществом с одним участником. При этом в роли учредителей и
участников хозяйственных обществ по общему правилу не могут выступать государствен-
ные органы и органы местного самоуправления, так как в гражданско-правовом смысле они
являются финансируемыми собственником учреждениями с ограниченным вещным правом
оперативного управления на свое имущество, которое исключает возможности свободного
распоряжения им.

Число участников общества не должно превышать пятидесяти.
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В силу этого ограничения очевидно, что ООО является предпочтительной организаци-
онно-правовой формой малых предприятий (когда участники общества – преимущественно
физические лица) и средних предприятий (когда участники общества – преимущественно
юридические лица).

Участники общества вправе:
● участвовать в управлении делами общества;
● принимать участие в распределении прибыли;
● получать информацию о деятельности общества, знакомиться с его документацией;
● продать или уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть

одному или нескольким участникам данного общества;
● в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
● получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после рас-

четов с кредиторами, или его стоимость;
● иметь дополнительные права, предусмотренные уставом общества или предостав-

ленные по единогласному решению общего собрания участников общества.
Участники общества обязаны:
● вносить вклады в уставный капитал общества;
● не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
● нести дополнительные обязанности, определенные уставом общества или возложен-

ные по единогласному решению общего собрания.
Дополнительные права и обязанности могут предоставляться как всем без исключе-

ния участникам общества, так и отдельным его участникам. Возложение дополнительных
обязанностей на конкретного участника общества либо прекращение или ограничение при-
надлежащих ему дополнительных прав возможно только по решению общего собрания,
принятому большинством не менее двух третей голосов участников общества, и при обя-
зательном согласии с этим самого участника. По российскому законодательству дополни-
тельные права и обязанности считаются принадлежащими исключительно определенному
участнику общества и поэтому не могут переходить при отчуждении его доли к приобрета-
телю доли.

Закон об ООО сохранил ничем не ограниченную возможность выхода участника из
общества в любой момент без согласия общества или других участников. Реализация такой
возможности потребует выплаты уходящему участнику действительной стоимости его доли
(либо выдачи с его согласия соответствующего имущества в натуре), что может поставить
общество в нелегкое положение.

Учреждение общества. Следуя отечественной традиции и правилам Гражданского
кодекса РФ, Закон об ООО сохранил для данных обществ требование двух учредительных
документов: устава и учредительного договора (если число участников два и более).

В учредительном договоре учредители общества обязуются создать общество и опре-
деляют порядок совместной деятельности по его созданию. Учредительным договором
определяются также основные параметры общества: состав учредителей (участников) обще-
ства, размер уставного капитала общества и размер доли каждого из учредителей (участни-
ков) общества, размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный капитал
общества при его учреждении, ответственность учредителей (участников) общества за нару-
шение обязанности по внесению вкладов, условия и порядок распределения между учреди-
телями (участниками) общества прибыли, состав органов общества и порядок выхода участ-
ников из общества.

Устав общества должен содержать:
● полное и сокращенное фирменное наименование общества;
● сведения о месте нахождения общества;
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● сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, состав-
ляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке
принятия органами общества решений, в том числе по вопросам, решения по которым при-
нимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;

● сведения о размере уставного капитала общества;
● сведения о размере номинальной стоимости доли каждого участника общества;
● права и обязанности участников общества;
● сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из него;
● сведения о порядке перехода доли (части доли) в уставном капитале общества к дру-

гому лицу;
● сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления

обществом информации участникам общества и другим лицам;
● иные сведения, предусмотренные Законом об ООО.
Устав общества может также содержать иные положения, не противоречащие феде-

ральным законам.
Закон об ООО предусматривает, что при противоречиях в содержании учредительного

договора и устава предпочтение следует отдавать уставу, причем не только в отношениях с
третьими лицами (на что, собственно, и рассчитан устав), но и в отношениях с участниками
общества.

Учредители общества:
● заключают учредительный договор;
● утверждают устав общества (решение должно быть принято единогласно);
● избирают (назначают) исполнительные органы общества;
● утверждают денежную оценку неденежных вкладов в уставный капитал общества;
● несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением

общества (до одобрения их действий общим собранием участников).
Уставный капитал общества. Уставный капитал общества с ограниченной ответ-

ственностью по Закону об ООО составляется не «из стоимости вкладов его участников» (п.
1 ст. 90 ГК РФ), а из «номинальной стоимости долей его участников» (п. 1 ст. 14 Закона об
ООО). В этом отношении Закон об ООО занял более четкую, чем Кодекс, позицию. Он раз-
личает номинальную стоимость доли участника, по соотношению которой с уставным (пер-
воначальным) капиталом и определяется размер его доли, и действительную стоимость
доли, которая соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной
размеру доли участника.

Например, если уставный капитал общества на момент его создания составлял 10 млн
руб., а чистые активы в результате его деятельности составляют 40 млн руб., то номинал
доли участника, внесшего ① уставного капитала общества, составит 2 млн руб., тогда как ее
действительная стоимость будет 8 млн руб.

Таким образом, номинал доли определяется ее первоначальной оценкой, а действи-
тельная стоимость доли – реальной оценкой, которая в обычном случае должна быть выше
номинала, поскольку успешно работающее общество будет иметь имущества больше, чем
его уставный капитал. Из этого, в частности, следует, что стоимость вклада каждого учре-
дителя общества не может быть меньше номинала его доли, а при приеме в общество нового
участника он должен оплатить действительную, а не номинальную стоимость доли. Соот-
ветственно этому вклады в уставный капитал общества увеличивают номинальную стои-
мость долей его участников, тогда как вклады в иное имущество общества увеличивают
действительную стоимость долей участников, не влияя на размер и номинал их долей в
уставном капитале.
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Уставный капитал общества не может составлять менее 100 минимальных размеров
оплаты труда и рассматривается как минимальный размер имущества общества, гаранти-
рующий интересы его кредиторов.

Для поддержания сложившегося между участниками общества баланса интересов
уставом общества или единогласным решением его общего собрания возможно ограниче-
ние максимального размера доли участника (если, например, участники общества хотят
исключить возможность преимущественного положения одного из них) либо ограничение
возможности изменения соотношения их долей, т. е. запрет неограниченного увеличения
доли одного или нескольких участников при соответствующем уменьшении долей осталь-
ных участников. Однако такое решение должно носить общий характер, касающийся любых
участников общества, и не может быть принято в отношении конкретного участника (участ-
ников).

Вкладом в уставный капитал общества могут служить вещи (включая деньги и ценные
бумаги), а также права требования или пользования, имеющие денежную оценку. В этом
качестве не могут выступать профессиональные и иные знания и навыки, оказанные обще-
ству услуги или обещания предоставления услуг, деловая репутация и деловые связи, так как
они не могут составить объект требований возможных кредиторов общества. Кроме того,
устав конкретного общества может дополнительно определить виды имущества, которые
не могут служить вкладом в его уставный капитал. Следует отметить повышение гарантии
в отношении переданных в уставный капитал общества прав пользования определенными
вещами. При выходе или исключении из общества участника, передававшего обществу в
качестве такого вклада имущество в пользование, а не в собственность, данное имущество
остается в пользовании общества в течение срока, на который оно первоначально было пере-
дано.

Денежная оценка неденежных вкладов утверждается единогласным решением общего
собрания участников общества. Неденежные вклады участников на сумму более 200 мини-
мальных размеров оплаты труда подлежат независимой оценке. В случае завышения оценки
такого вклада как участники общества, так и независимый оценщик в течение трех лет с
момента его внесения несут солидарную ответственность по обязательствам общества при
недостаточности его имущества в размере завышения стоимости неденежного вклада (в суб-
сидиарном порядке).

Участники общества несут ответственность за соблюдение срока, на который имуще-
ство было передано обществу в качестве их вклада: в случае прекращения у общества права
пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в
пользование обществу в качестве вклада в уставный капитал, участник общества, передав-
ший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию,
равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение остав-
шегося срока.

Срок, в течение которого каждый учредитель общества должен полностью внести свой
вклад в уставный капитал, не может превышать одного года с момента государственной
регистрации общества. К моменту государственной регистрации общества его уставный
капитал должен быть оплачен не менее чем на половину.

Наряду с защитой интересов потенциальных кредиторов Закон об ООО устанавливает
ряд новых гарантий для участников общества. Так, для сохранения размера имеющихся у
них долей и поддержания сложившегося баланса их взаимных и имущественных интере-
сов установлены специальные правила об изменении (увеличении и уменьшении) размера
уставного капитала общества.

Увеличение уставного капитала общества допускается тремя способами. Во-пер-
вых, оно возможно за счет имущества самого общества (без дополнительных вкладов его
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участников), т. е. за счет его чистых активов. Для того чтобы сумма увеличения (ΔУК) отра-
жала реальный, а не фиктивный прирост имущества общества, она, очевидно, не должна
превышать разницу между стоимостью его чистых активов (ЧА)4 и суммой уставного капи-
тала (УК) и резервного фонда (РФ), т. е.

ΔУК ≤ (ЧА – [УК + РФ]),

или вновь образованный уставный капитал (УК' = УК + ΔУК) не должен превышать
разницу между чистыми активами и резервным фондом:

УК' ≤ ЧА – РФ.

При этом размер долей участников общества остается неизменным, но увеличивается
их номинал, а в структуре капитала общества увеличивается соотношение суммарной номи-
нальной стоимости долей его участников (уставного капитала) к их действительной (оце-
ночной, рыночной) стоимости (К):

УК'/K > УК/K

Увеличение уставного капитала за счет имущества повышает гарантии кредиторам
и позволяет обществу при необходимости увеличить суммарный объем обязательств, что
ведет к снижению резервной величины чистых активов.

Если превышение чистых активов над уставным капиталом составляет ΔЧА = К – УК,
то при увеличении суммарных обязательств на величину приращения уставного капитала
(ΔУК) резервная (в данном случае – фактическая) величина чистых активов будет:

ΔЧА' = К – (УК + ΔУК),

т. е. уменьшается на величину ΔУК.
Вследствие уменьшения резервной величины чистых активов повышается риск несо-

стоятельности общества, поэтому увеличение уставного капитала за счет имущества обще-
ства и, соответственно, увеличение объема суммарных обязательств целесообразно лишь
при благоприятных для общества условиях.

Во-вторых, увеличение уставного капитала возможно за счет дополнительных вкладов
участников в уставный капитал. Дополнительные вклады могут быть произведены всеми
участниками общества пропорционально их долям, что в этом случае приведет к увеличе-
нию их номинальной стоимости при сохранении размера доли каждого из участников.

Общее собрание своим решением определяет:
● общую стоимость дополнительных вкладов (АК):

где ΔДКi – действительная стоимость дополнительного вклада (ДК) i-го участника; n
– число участников общества;

4 Чистые активы – это сумма активов за вычетом суммарных обязательств.



Н.  Ю.  Круглова.  «Коммерческое право»

89

● единое для всех участников соотношение (η) между стоимостью дополнительного
вклада и суммой увеличения номинала доли (ΔНСi ).

Закон об ООО предусматривает, что номинальная стоимость доли участника обще-
ства может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного
вклада, т. е.

ΔНСi ≤ ΔДКi .

Данная норма исходит из того, что при увеличении уставного капитала резервная вели-
чина чистых активов не должна уменьшаться. В подтверждение этого приведем некоторые
преобразования.

В соответствии с изложенной раньше нормой ηi = η = const – для всех участников обще-
ства,

η = ΔHCi/ΔДKi ≤ 1,0

Уставный капитал за счет дополнительных вкладов участников увеличивается на ΔУК,
при этом:

Если суммарные обязательства общества будут равны уставному капиталу, то резерв-
ная величина чистых активов составит:

до увеличения уставного капитала

ΔЧА = K – УК;

после увеличения уставного капитала

ΔЧА' = (K + ΔK) – (УК +ΔУК) = (К + ΔК) – (УК + ηΔК) = (К – УК) + ΔК(1 – η) = ΔЧА
+ ΔК(1 – η).

Если η = 1,0, то ΔЧА' = ΔЧА; при η < 1,0 – ΔЧА' > ΔЧА.
Это означает, что при увеличении уставного капитала общества за счет дополнитель-

ных вкладов всех участников общества в соответствии с установленной в Законе правовой
нормой резервная величина чистых активов общества не уменьшится, если общество будет
принимать дополнительные обязательства в пределах уставного капитала.

Законом об ООО предусмотрено, что дополнительные вклады в уставный капитал
могут сделать не все, а лишь некоторые участники или участник общества. Для этого также
необходимо решение общего собрания, так как в результате не только увеличивается номи-
нал долей (доли) участников, внесших дополнительный вклад, но и размер их доли, а сле-
довательно, соответственно уменьшаются доли других участников.

В-третьих, увеличение уставного капитала возможно за счет вкладов вновь принима-
емых участников (если эта возможность прямо не исключена уставом конкретного обще-
ства). При этом обязательно решение общего собрания, в частности, потому, что увеличение
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капитала таким образом всегда влечет соответствующее изменение долей участников. Номи-
нал доли нового участника общества не может превышать стоимость его вклада и, как пра-
вило, должен быть меньше этой стоимости, так как определенная часть его вклада должна
служить оплатой соответствующей части чистых активов общества (новый участник должен
оплатить действительную, а не номинальную стоимость выделяемой ему доли).

Уменьшение уставного капитала общества допускается двумя способами: либо
путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости долей всех участников (с
сохранением размера их долей), либо путем погашения долей, принадлежащих обществу.
Правила поведения заинтересованных сторон в различных ситуациях, связанных с умень-
шением уставного капитала, представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1
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Алгоритм внесения изменений в уставный капитал общества и связанные с этим изме-
нения устава общества показаны на схеме 2.7.
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Схема 2.7. Алгоритм внесения изменений в уставный капитал (УК) и устав обще-
ства (УО): ОС – общее собрание акционеров

Закон об ООО устанавливает правила: перехода доли (части доли) участника общества
в уставном капитале общества к другим участникам и третьим лицам; приобретения обще-
ством доли (части доли) в уставном капитале; залога долей участников; обращения взыска-
ния на долю (часть доли) участника общества. В дополнение к Закону об ООО такие правила
могут быть установлены уставом общества.
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Участник общества вправе продать или иным способом уступить свою долю в устав-
ном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества
или, если это не запрещено уставом общества, третьему лицу. При этом участники обще-
ства пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества
по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если уста-
вом общества или соглашением участников общества не предусмотрен иной порядок осу-
ществления данного права. Уставом общества может быть предусмотрено преимуществен-
ное право общества на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если
другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли
(части доли). Право покупки доли (части доли), непропорциональной размерам долей участ-
ников общества, может быть предусмотрено уставом общества при его учреждении, вне-
сено, изменено и исключено из устава общества по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками единогласно.

Возможность сохранения неизменным состава участников общества с ограниченной
ответственностью – одно из преимуществ данной организационно-правовой формы.

С этой целью Закон об ООО разрешает устанавливать уставом конкретного общества
запрет не только продажи, но и иной уступки доли (части доли) участника третьим лицам
либо обязательное согласие общества или остальных его участников на такую уступку или
продажу.

Устав общества может предусматривать необходимость получения согласия остальных
участников общества и на переход доли к наследникам или иным правопреемникам лица,
являвшегося участником общества.

Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в устав-
ном капитале общества другому участнику общества или, если это не запрещено уставом
общества, третьему лицу с согласия общества по решению общего собрания участников.

Залог участником общества принадлежащей ему доли (или ее части) третьему лицу
также может быть запрещен уставом общества. Ведь при продаже доли (ее части) с публич-
ных торгов (в том числе при ее реализации в качестве предмета залога) приобретатель доли
становится участником общества независимо от согласия самого общества или других его
участников.

В случае если уставом общества уступка доли (части доли) участника общества тре-
тьим лицам запрещена, а другие участники общества от ее приобретения отказываются, а
также в случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) участнику общества или тре-
тьему лицу, если необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом общества,
общество обязано приобрести по требованию участника общества его долю (часть доли).

Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня ее перехода к обществу
должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми
участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества либо продана (по
решению общего собрания участников общества, принятому единогласно) всем или неко-
торым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом, третьим лицам и пол-
ностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с
соответствующим уменьшением уставного капитала общества.

Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника
общества в уставном капитале общества по долгам данного участника допускается только
на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества
участника общества. При этом общество вправе выплатить кредиторам действительную сто-
имость доли (части доли) участника общества.

Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согла-
сия других его участников или общества. При этом его доля переходит обществу и обще-
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ство обязано выплатить ему действительную стоимость его доли или (при наличии согла-
сия) выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Если выплата осуществляется за
счет уменьшения уставного капитала, то это влечет крайне неблагоприятные для общества
последствия.

Вклады в имущество общества. Участники общества обязаны, если это предусмот-
рено уставом общества, по решению общего собрания участников вносить вклады в имуще-
ство общества пропорционально их долям в уставном капитале, если иной порядок опреде-
ления размеров вкладов в имущество общества не предусмотрен уставом общества.

Эти вклады не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников обще-
ства в уставном капитале общества. Они увеличивают чистые активы и величину превыше-
ния чистых активов над уставным капиталом.

Уставом общества может быть предусмотрена максимальная стоимость вкладов в иму-
щество общества, вносимых всеми или определенными его участниками, а также могут быть
предусмотрены иные ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества.

Распределение прибыли. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества
пропорционально их долям в уставном капитале общества. Однако в уставе общества по еди-
ногласному решению общего собрания его участников может быть установлен иной поря-
док распределения прибыли. Общество не вправе распределять прибыль между его участ-
никами:

● до полной оплаты всего уставного капитала общества;
● до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях допол-

нительных вкладов участников в уставный капитал или вступления в общество третьего
лица;

● если общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если ука-
занные признаки появятся у общества в результате распределения прибыли;

● если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резерв-
ного фонда или станет меньше их размера в результате распределения прибыли.

Размещение обществом облигаций. Общество вправе размещать облигации и иные
эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бума-
гах. Выпуск облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала общества.
Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать раз-
мер его уставного капитала и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу для
этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается
не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения
годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные огра-
ничения не применяются для выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг обще-
ство обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также рас-
крывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Управление обществом. Высшим органом управления обществом является общее
собрание его участников (может быть очередным и внеочередным). Каждый участник
общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле
в уставном капитале общества (за исключением случаев, предусмотренных Законом об
ООО). Уставом общества по единогласному решению общего собрания может быть уста-
новлен иной порядок определения числа голосов, принадлежащих одному участнику.

С целью защиты интересов мелких участников общества Закон об ООО допускает
кумулятивное голосование при избрании членов наблюдательного совета и коллегиального
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исполнительного органа ООО (если такое голосование предусмотрено в уставе общества).
При кумулятивном голосовании даже меньшинство участников способно провести свою
кандидатуру в выборные органы.

Компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества
в соответствии с Законом об ООО.

К исключительной компетенции общего собрания участников общества относится:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала

(принимается большинством не менее ⅔ голосов всех участников общества);
3) внесение изменений в учредительный договор (принимается всеми участниками

общества единогласно);
4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их пол-

номочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками

общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность

общества (внутренних документов общества);
9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных цен-

ных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера

оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества (принимается всеми

участниками общества единогласно);
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО.
Компетенция общего собрания в области коммерческой деятельности показана в табл.

2.2.

Таблица 2.2 Компетенция общего собрания участников ООО в области коммерче-
ской деятельности
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* Имеется в виду заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного
совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
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общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность
участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20% и более
голосов от общего числа голосов участников общества. Указанные лица признаются заин-
тересованными в совершении обществом сделки в случаях, предусмотренных ст. 45 Закона
об ООО.

В структуре управления обществом допускается образование наблюдательного
совета (совета директоров), контролирующего прежде всего деятельность исполнитель-
ных органов общества. Ведь по Закону об ООО к компетенции наблюдательного совета отно-
сятся формирование исполнительных органов общества, досрочное прекращение их полно-
мочий, а также дача согласия на совершение от имени общества крупных сделок или сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность лиц, входящих в состав исполнительных
органов или наблюдательного совета общества. Однако эта основная функция ослаблена
возможностью участия в его деятельности членов коллегиального исполнительного органа
(число которых может доходить до ¼ состава совета директоров).

Уставом общества может быть также предусмотрено образование ревизионной комис-
сии (избрание ревизора). В обществах, имеющих более 15 участников, наличие ревизион-
ной комиссии (ревизора) является обязательным. Функции ревизионной комиссии (реви-
зора) общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор
(не связанный имущественными интересами с обществом, членами совета директоров, с
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, членами колле-
гиального исполнительного органа и участниками общества).

Руководство текущей деятельностью общества (точнее – оперативное управление
обществом) осуществляется избранным общим собранием и подотчетным ему и совету
директоров исполнительным органом. Исполнительный орган может быть единоличным
(генеральный директор, президент, управляющий), однако наряду с ним устав общества
может предусмотреть образование коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции). Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного испол-
нительного органа управляющему, если такая возможность прямо предусмотрена уставом
общества.

Единоличным исполнительным органом общества, а также членом его коллегиального
исполнительного органа может быть только физическое лицо (если речь не идет об управля-
ющей компании). В этой роли, следовательно, не может выступать представитель юридиче-
ского лица или публично-правового образования, действующий на основании доверенности.
Более того, это физическое лицо выступает здесь в личном качестве (а не как должностное
лицо одного из участников) и поэтому не может быть без решения общего собрания или
наблюдательного совета заменено, например, в случае его отстранения от должности дру-
гим должностным лицом соответствующей организации.

С одной стороны, это обстоятельство укрепляет статус такого лица и снимает ряд прак-
тических затруднений, связанных с участием в обществах других юридических лиц или
публично-правовых образований. С другой стороны, оно должно усилить его осмотритель-
ность, так как за неблагоприятные результаты своих действий по отношению к обществу
физическое лицо может ответить личным имуществом.

Закон об ООО устанавливает полную имущественную ответственность членов
наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа общества за убытки,
причиненные обществу их виновными действиями. Аналогичную ответственность перед
обществом несет также единоличный исполнительный орган или управляющая компания
(наемный управляющий). При этом с иском о ее применении вправе обращаться не только
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само общество, но и любой из его участников, что существенно повышает эффективность
применения ответственности.

Реорганизация и ликвидация общества. Реорганизация общества может быть осу-
ществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по пра-
вилам, установленным Гражданским кодексом РФ для реорганизации юридических лиц.

Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополни-
тельной ответственностью или производственный кооператив.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Граж-
данским кодексом РФ с учетом требований Закона об ООО и устава общества. Общество
может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом РФ.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязан-
ностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает реше-
ние о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в сле-
дующей очередности:

● в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной,
но невыплаченной части прибыли;

● во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого обще-
ства между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале обще-
ства.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требова-
ний предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной,
но не выплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участ-
никами пропорционально их долям в уставном капитале общества.

 
2.3.3. Общество с дополнительной ответственностью

 
Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно несут суб-
сидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для
всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами
общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам
общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам,
если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными доку-
ментами общества.

К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила Гражданского
кодекса РФ об обществах с ограниченной ответственностью.

 
2.3.4. Акционерное общество

 
Порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерных обществ, их правовое

положение, права и обязанности акционеров, правовые нормы защиты их прав и интере-
сов определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 27 июля 2006 г., с изм. от 18 декабря
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2006 г.) (далее – Закон об АО) и Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об
особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприя-
тий)» (в ред. от 21 марта 2002 г.) (далее – Закон о народных предприятиях). Особенности пра-
вового положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и
муниципальных предприятий, более 25% акций которых закреплено в государственной или
муниципальной собственности или в отношении которых используется специальное право
на участие Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований в управ-
лении указанными акционерными обществами («золотая акция»), определяются Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (в ред. от 27 июля 2006 г., с изм. от 19 декабря 2006 г.). Обладатель
специального права («золотой акции») имеет право вето при принятии на общем собрании
акционеров решений по наиболее важным вопросам деятельности общества.

Правовое положение акционерного общества. Акционерным обществом призна-
ется коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное
число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционе-
ров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и
несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих
им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность
по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное иму-
щество. Оно несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму-
ществом.

Таким образом:
● имущество общества находится в общей собственности акционеров;
● каждый отдельный акционер не имеет прав на имущество общества, так как нельзя

обособить его долю от общего имущества, в силу чего акционер обладает лишь обязатель-
ственными правами и поэтому не может выступать в качестве субъекта хозяйственных отно-
шений.

К организации и деятельности акционерного предприятия недостаточно подходить
только с точки зрения его имущественных и обязательственных прав. Акционерное пред-
приятие – это производственно-хозяйственная, социальная и экологическая целеустремлен-
ная развивающаяся система, в которой имущество находится в общей собственности акци-
онеров.

Определение акционерного общества как коммерческой организации недостаточно
полно отражает его целеустремленность. В понятии гражданского права коммерческими
организациями признаются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности. Однако такое нормативное определение цели не соот-
ветствует объективному предназначению производства: производство существует исключи-
тельно для удовлетворения потребностей общества (без потребностей не может быть про-
изводства). Поэтому объективно главной целью деятельности акционерного предприятия
является удовлетворение определенных общественных потребностей. Получение прибыли
для производственно-хозяйственных структур является промежуточной целью: она необхо-
дима для последующего реинвестирования в развитие производства в интересах удовлетво-
рения новых или растущих потребностей. Таким образом, получение прибыли подчинено
более высокой цели – удовлетворению потребностей. Как без потребностей нет производ-
ства, так и без удовлетворения потребностей нет прибыли.

Сущность акционерного дела заключается в первую очередь в привлечении средств
инвесторов (акционеров) для ускорения развития производства путем реинвестирования
получаемой прибыли. Поэтому основную (но не главную) цель акционерного общества
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более полно отражает формула: рост собственного капитала акционерного общества за
счет накопления и реинвестирования получаемой прибыли. Эта цель подчинена главной цели
– удовлетворению потребностей общества в товарах и услугах определенного вида.

В финансовом менеджменте, получившем широкое распространение в корпорациях
США, в качестве основной цели деятельности фирмы принимается максимизация доходов
акционеров. Это выражается в максимизации цен на акции и, следовательно, в максимизации
стоимости капитала фирмы. Менеджеры при этом исходят из того, что максимизация цен на
акции полезна для общества. Чтобы цены на акции росли, необходимо, во-первых, работать
эффективно и снижать издержки, во-вторых, производить такую продукцию, которая нужна
потребителям, что, в свою очередь, требует разработки новых технологий, новых товаров
и создания новых рабочих мест, и, наконец, фирма должна обеспечить качественное и свое-
временное обслуживание, иметь достаточные запасы товаров и удобное местоположение.
Все эти факторы необходимы для получения прибыли и повышения цены акции, но они же
приносят прямую выгоду и обществу в целом.

Так или иначе, но субъективная цель предпринимателя – получить прибыль благо-
даря объективным закономерностям производственного процесса и рыночной конкуренции
трансформируется в объективную цель – удовлетворить потребности общества.

Законом об АО установлено, что общество несет ответственность по своим обяза-
тельствам всем принадлежащим ему имуществом. Особо стоит вопрос об ответственности
за банкротство АО, вызванное действиями (бездействием) акционеров и других лиц, име-
ющих право давать обязательные для выполнения указания либо другим образом опреде-
лять его действия. На указанных акционеров и других лиц в случае недостаточности имуще-
ства общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам
общества. Поскольку закон устанавливает, что ответственность «может быть возложена»,
очевидно, что решение этого вопроса относится к компетенции суда, если ответственные
лица не признают ее добровольно.

Однако наибольшая трудность в реализации установленной субсидиарной ответствен-
ности заключается в сложности (а нередко в невозможности) доказательства, что банк-
ротство явилось следствием тех или иных действий или распоряжений. Результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности носят многофакторный характер, и выявление
значимости тех или иных факторов требует серьезной аналитической работы, что, в свою
очередь, возможно при хорошо поставленном учете и наличии высококвалифицированных
кадров. Более того, закон устанавливает, что ответственность указанных акционеров и (или)
лиц наступает только в случае, если они заведомо знали, что результатом их действий или
исполнения обществом их обязательных распоряжений будет банкротство общества (ст. 3
Закона об АО), т. е. если они умышленно действовали во вред обществу.

Основательность этой нормы закона вызывает сомнение, во-первых, практической
недоказуемостью того, что лица, причинившие вред, «заведомо знали» о последствиях. Во-
вторых, умышленные действия с подобными целями и результатами могут носить характер
скрытого рефлексивного воздействия (один из методов экономической агрессии).

Филиалы и представительства. Акционерное общество может создавать филиалы и
открывать представительства, правовое положение которых показано в табл. 2.3.

Таблица 2.3
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Филиалы корпораций США создаются преимущественно в стратегических зонах
хозяйствования (СЗХ), где компания имеет долгосрочные интересы. СЗХ образуются в опре-
деленных географических районах по принципу однородности удовлетворяемых потребно-
стей, по типу используемой технологии или виду выпускаемой продукции, по типу клиента
(см. главу 1). Функции компании в конкретной СЗХ выполняются ее филиалами. В отноше-
нии каждой СЗХ фирма определяет свои стратегические позиции в конкуренции (усиливать
СЗХ, поддерживать или свертывать деятельность с тем или иным темпом). Таким образом, в
крупных компаниях филиал является основным элементом производственной структуры.
Иногда в состав филиала входят несколько заводов (фабрик). Представительства компаний
открываются чаще всего в районах сосредоточения стратегических ресурсов, предприятий,
находящихся с компанией в производственной или научно-технической кооперации, а также
в районах активной коммерческой деятельности.

Классификация акционерных обществ. В российском законодательстве акционер-
ные общества классифицируются по признакам: экономических отношений, способов раз-
мещения акций и государственной принадлежности (схема 2.8). Эта классификация в основ-
ном соответствует международной практике.
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Схема 2.8. Классификация акционерных обществ

По признаку экономических отношений акционерное общество может быть основным
(материнским), дочерним, зависимым и сестринским. Эти отношения отражают экономи-
ческую субординацию юридически самостоятельных предприятий: самостоятельные субъ-
екты хозяйствования связаны с волей других субъектов хозяйствования и находятся в той
или иной степени под контролем последних.

Основное и дочернее общества. Наибольшая степень экономической зависимости
имеет место между основным и дочерним обществами. Основное общество имеет возмож-
ность определять решения, принимаемые дочерним обществом в силу преобладающего
участия в его уставном капитале или в соответствии с заключенным между ними догово-
ром, и несет солидарную ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом
во исполнение обязательных указаний основного общества. Обязательность выполнения
дочерним обществом указаний основного общества возникает только в том случае, когда
уставом дочернего общества или договором между ним и основным обществом предусмот-
рено право последнего давать дочернему обществу обязательные для него указания. В этом
случае, если исполнение такого указания привело к банкротству дочернего общества, основ-
ное общество несет субсидиарную ответственность по его долгам. Если же исполнение
обязательного указания привело к убыткам, то акционеры дочернего общества вправе требо-
вать от основного общества возмещения этих убытков. Очевидно, что дочернее общество во
избежание банкротства должно своевременно предъявлять требования о возмещении убыт-
ков.

Однако субсидиарная ответственность основного общества за причинение убытков
наступает только в том случае, если оно заранее знало, что исполнение его указаний приве-
дет к банкротству или убыткам дочернего общества. К сожалению, закон защищает дочер-
нее общество лишь от агрессии основного общества и не защищает от некомпетентности
его обязательных указаний.

Существующая норма Закона об АО вызывает необходимость осторожного поведения
дочернего общества в отношениях с основным обществом:

● при заключении договора с ним или определении отношений с основным обществом
в уставе дочернего общества необходимо предварительно оценить мотивы конкуренции и
кооперации, которыми руководствуется основное общество. Если основному обществу при-



Н.  Ю.  Круглова.  «Коммерческое право»

104

сущи мотивы агрессии или соперничества, сопровождаемые рефлексивным воздействием,
следует избегать предоставления ему права давать дочернему обществу обязательные для
него указания. В этом случае основное общество вынуждено предлагать свои решения орга-
нам управления дочерним акционерным обществом в порядке, предусмотренном уставом
дочернего общества, что существенно ослабляет действенность агрессии;

● выработать порядок анализа компетентности и мотивированности обязательных ука-
заний основного общества на предмет целесообразности исполнения или заявления проте-
ста в случае, если исполнение указания повлечет повышенный риск убытков. Такая мера
приведет к тому, что основное общество будет поставлено в положение, когда оно заведомо
знало о последствиях выполнения его обязательного указания.

Основное и зависимое общества. Общество признается зависимым, если основное
(преобладающее) общество имеет более 20% его голосующих акций. Зависимым обществам
также следует проявлять осторожность в отношениях с преобладающим обществом, так как
наличие у последнего около 25% голосующих акций дает возможность основному обществу
блокировать в своих интересах принятие общим собранием акционеров решений по вопро-
сам, требующим большинства в три четверти голосов. К таким вопросам относятся:

● внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой
редакции;

● реорганизация общества;
● ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов;
● определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями;
● приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом

об АО.
Закон об АО предоставляет акционерным обществам возможность избежать подоб-

ной ситуации: уставом общества могут быть предусмотрены ограничения количества акций,
принадлежащих одному акционеру (юридическому или физическому лицу), и их суммарной
номинальной стоимости, а также ограничение максимального числа голосов, предоставля-
емых одному акционеру.

Степень зависимости общества от другого (преобладающего) общества является важ-
ной характеристикой зависимого общества как субъекта хозяйственных отношений. Напри-
мер, при совершении крупной сделки с таким обществом требуется оценить, в какой мере
такая сделка будет поддержана блокирующим меньшинством.

Сестринское общество. Дочерние общества одного материнского общества по харак-
теру отношений между собой признаются сестринскими обществами. Экономические отно-
шения между сестринскими обществами могут строиться по схемам: материнское – дочер-
нее, материнское – зависимое, взаимозависимые, взаимоучастие и одностороннее участие. В
частности, сестринские отношения взаимной зависимости характерны для концернов коор-
динации.

От доли участия одного общества в другом зависит, в какой степени участник может
влиять на принятие решений и контролировать деятельность дочернего или зависимого
общества. Эта степень влияния зависит также от модели распределения акций контро-
лируемого общества. Во всех случаях, если в уставе общества отсутствуют ограничения
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – владельцу голосую-
щих акций, преобладающее участие приобретает владелец контрольного пакета (50% обык-
новенных акций + одна акция). Однако опыт зарубежных акционерных обществ показы-
вает, что при распылении акций между мелкими акционерами для преобладающего участия
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достаточно иметь пакет в 20–30% обыкновенных акций. В этом случае различия между
дочерними и зависимыми обществами стираются.

Материнское, дочернее, сестринское и зависимое общества выступают структурными
единицами объединений акционерных обществ в сложные структуры.

Открытые и закрытые акционерные общества. По степени открытости законода-
тельство различает только две формы общества: открытое и закрытое. Открытое общество
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их сво-
бодную продажу, а также имеет право проводить закрытую подписку. Закрытое общество
вправе распределять свои акции только среди его учредителей или другого заранее опреде-
ленного круга лиц (например, среди работников данного предприятия) и не может проводить
открытую подписку. С учетом того, что открытое общество вправе проводить и закрытую
подписку, фактически степень открытости общества для внешних акционеров будет опре-
деляться соотношением открытой и закрытой подписки. Следовательно, общество реально
может быть открытым, полуоткрытым (полузакрытым) и закрытым. Так, юридически
открытое общество с контрольным пакетом акций у трудового коллектива предприятия на
самом деле является полуоткрытым, так как реализует по открытой подписке только 49%
акций.

Законодательство ограничивает масштабы закрытого акционерного общества числен-
ностью акционеров: если число акционеров превысит 50, то общество в течение года должно
быть преобразовано в открытое. Мотивация такой нормы не вполне ясна: она не ограни-
чивает размера акционерного капитала и, следовательно, масштаба производственно-хозяй-
ственной деятельности закрытого общества, так как акционерами могут выступать как физи-
ческие, так и юридические лица, обладающие крупным капиталом.

Создание закрытых акционерных обществ с крупным капиталом следует ожидать в
первую очередь в отраслях производства, занимающих лидирующее положение в развитии
технологий, участие в которых обещает высокие прибыли. Учредители таких обществ заин-
тересованы в том, чтобы как можно более сузить круг участников.

Российские, иностранные и совместные акционерные общества. Российское зако-
нодательство позволяет:

а) российским акционерным обществам – создавать дочерние и зависимые общества,
а также открывать свои филиалы и представительства за пределами территории Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством РФ и законодательством иностранного
государства;

б) иностранным инвесторам осуществлять инвестирование путем:
● долевого участия в совместных предприятиях;
● создания филиалов иностранных юридических лиц;
● приобретения предприятий, долей участия в предприятиях, паев, акций.
Государство гарантирует иностранным инвесторам не менее благоприятный правовой

режим, чем для российских инвесторов.
 

Интеграция производства и концентрация капитала
 

Путем создания крупных многоуровневых компаний, в которых самыми разнооб-
разными способами сочетаются материнские, дочерние, сестринские, зависимые и эконо-
мически полностью самостоятельные хозяйственные общества, достигается концентрация
капитала и производства в интересах повышения его эффективности и более полного удо-
влетворения общественных потребностей, что в итоге повышает конкурентоспособность
компании.

Концентрация капитала и интеграция производства способствуют:



Н.  Ю.  Круглова.  «Коммерческое право»

106

● установлению стабильных производственно-хозяйственных связей между предпри-
ятиями по технологической цепи производства конечного продукта;

● достижению сбалансированности деятельности предприятий по жизненному циклу
продукции: по созданию новых видов продукции и новых технологий, по производству про-
дукции, ее обращению и обеспечению полноценного использования у потребителей;

● снижению издержек на единицу продукции за счет расширения масштабов произ-
водства и, следовательно, повышению ценовой конкурентоспособности продукции;

● накоплению капитала в интересах повышения темпов научно-технического развития
и достижения лидирующего положения на рынке;

● созданию благоприятных условий для диверсификации производства, обеспечиваю-
щей гибкость реакций на изменения внешней среды предприятия и возможность маневри-
рования ресурсами в интересах предпочтительного выбора стратегических позиций в кон-
курентной борьбе;

● созданию собственной системы научно-технического развития, обеспечивающей
сочетание различных стратегий развития (доминирования, лидерства и т. д.).

В постиндустриальной эпохе развитие технологий стало опережать развитие потреб-
ностей, что позволило создавать продукцию для привития и удовлетворения новых потреб-
ностей. Переход к этой эпохе сопровождается повышением сложности продукции и
вовлечением в ее изготовление новых производств. Это делает интеграцию производств
неизбежной.

В силу интеграции производств растет сложность самой производственной системы
(многоуровневой компании) и повышается степень ее целостности, что ведет к снижению
темпов развития системы и уменьшению гибкости реакции на изменения внешней среды.
Поэтому интеграция производств должна сопровождаться их дезинтеграцией. Послед-
няя достигается: а) сохранением юридической самостоятельности хозяйственных обществ
и возможности их выделения из компании; б) формированием внутрифирменных предпри-
нимательских структур.

Юридические инструменты создания многоуровневых компаний. Акционерное
законодательство ввело необходимые инструменты для формирования объединений нового
типа. Это:

● юридическое лицо, сохраняющее свою самостоятельность в группе предприятий,
объединившихся в компании;

● юридическая техника интеграции и дезинтеграции юридических лиц (акционерных
обществ) путем их слияния, присоединения, разделения и выделения;

● правовые механизмы приобретения предприятий, долей участия в предприятиях,
паев, акций и иного имущества;

● нормы, определяющие правовое положение и правоотношения основных, дочерних
и зависимых акционерных обществ как структурных элементов компании.

Формы акционерных компаний. Основными формами многоуровневых компаний
являются: концерн подчинения, концерн координации, холдинговая компания.

Концерны подчинения (материнские и дочерние компании). Эти концерны образу-
ются путем приобретения контрольного пакета акций. Влияние на деятельность акционер-
ного общества начинается при доле участия в 25% акционерного капитала (блокирующее
меньшинство). Благодаря этому можно предотвращать принятие на общем собрании акци-
онеров общества решений по вопросам, требующим большинства в три четверти голосов.
Если же материнская компания владеет по меньшей мере 75% акционерного капитала дочер-
него общества, то господствующее влияние на управление таким обществом будет бес-
предельным. Благодаря долевому участию в капитале компании можно построить целую
цепочку зависимостей. Например, фирма А приобретает 80% акций фирмы В, фирма В при-
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обретает 75% акций фирмы С и т. д. В результате этого материнская компания А через дочер-
нее общество В владеет другими компаниями. Во многих случаях финансовые, личные и
договорные переплетения крупных концернов столь многосторонни, что бывает довольно
сложно определить все взаимосвязи.

Концерны координации (сестринские компании). Концерн может быть создан таким
образом, что отдельные входящие в него компании производят взаимный обмен акциями.
Тем самым все члены концерна оказывают взаимное влияние на проводимую концерном
политику, который в то же время остается под единым руководством.

Холдинговая компания. Акционеры отдельных предприятий, входящих в концерн,
могут свои акции или бо́льшую часть этих акций переводить материнской компании-держа-
телю (холдинговая компания), которая эти акции «держит» и выпускает свои акции. Таким
образом, она через капитал господствует над всеми членами концерна, лично не участвуя
при этом ни в производстве, ни в торговых операциях.

Холдинговые компании появились впервые в США в конце XIX в., когда штат Нью-
Джерси разрешил образование корпораций, основная деятельность которых заключалась в
управлении другими компаниями посредством скупаемых ими акций.

Одно из достоинств холдинга состоит в том, что такая структура позволяет одной ком-
пании получить контроль над другой при гораздо меньшем объеме инвестиций, чем в случае
присоединения. Холдинг может скупать акции постепенно, что не приводит к повышению
их цены, как это часто имеет место при покупке компании. Кроме того, для приобретения
контроля над другой компанией путем скупки акций не требуется согласия акционеров этой
компании.

Рис. 2.2. Разновидности концернов
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На рис. 2.2 приведены примеры концерна подчинения (а) и концерна координации (б).
В примере (а) основное акционерное общество концерна имеет долевое участие в капитале
дочерних обществ Б, В, Г, а через них участвует в обществах Д, Е, Ж. Такая материнская
компания может быть также холдинговой.

В примере (б) общества А, Б, В имеют долевое участие в капитале между собой. Каж-
дое предприятие имеет у себя более 25% акций другого предприятия (блокирующее мень-
шинство). Таким образом, они оказывают взаимное влияние на руководство концерна.

Концерн координации учреждается акционерными обществами в целях интеграции и
достижения сбалансированности функций НИОКР, производства и маркетинга, а также в
интересах решения таких их общих задач, как производственное и научно-техническое раз-
витие, установление долговременных связей по закупке крупных партий сырья и полупро-
дуктов, организация внутреннего рынка рабочей силы и т. д.

Концерн подчинения и холдинговая компания создаются чаще всего для объединения
производств по технологической цепи.

При поточной сети связей между предприятиями возможно образование трех типов
структур (схема 2.9):
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Схема 2.9. Варианты корпоратизации предприятий при технологической цепи
производства конечного продукта с последовательными связями (версия):  а) техноло-
гическая цепь производства; б) смешанная холдинговая компания; в) финансово-промыш-
ленная холдинговая компания; г) концерн подчинения

➛ – связи экономической зависимости; ➛ – технологические связи

● смешанная холдинговая компания, в которой головное предприятие принадлежит
материнской компании, владеющей контрольными пакетами акций всех остальных компа-
ний технологической сети, являющихся дочерними. Единое управление в такой структуре
осуществляется материнской компанией;

● холдинговая компания, в которой материнской выступает финансово-промышлен-
ная структура, непосредственно не участвующая в производстве, но являющаяся держа-
телем контрольных пакетов акций компаний, владеющих предприятиями технологической
сети. Материнская компания осуществляет стратегическое, преимущественно финансовое,
управление дочерними компаниями, самостоятельность которых в этой схеме шире, чем в
схеме (а);

● концерн подчинения, в котором головной материнской компании принадлежит
головное предприятие технологической сети, а все остальные компании будут считаться
дочерними или зависимыми. В данной схеме каждая компания является материнской по
отношению к компании, владеющей предшествующим по технологической цепи предпри-
ятием. Единое управление осуществляется головной материнской компанией. Экономиче-
ская взаимозависимость предприятий в такой структуре более тесная. И следовательно, их
самостоятельность более ограничена, чем в схеме (а).

 
Создание и ликвидация акционерного общества

 

Общество может быть создано путем учреждения нового или реорганизации существу-
ющего юридического лица (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преоб-
разования).

Основаниями создания общества являются:
● при учреждении вновь – решение учредительного собрания;
● при реорганизации – решения общих собраний акционеров реорганизуемых

обществ, а в случаях, установленных законом, – решение уполномоченных государствен-
ных органов, или решение суда (разделение или выделение), или согласие уполномоченных
государственных органов (слияние, присоединение, преобразование).

Укрупненный алгоритм создания и реорганизации общества приводится на схеме 2.3.
Основаниями ликвидации общества являются:
● решение общего собрания акционеров (добровольная ликвидация);
● решение суда – в случае осуществления деятельности без лицензии или деятельно-

сти, запрещенной законом либо сопровождаемой неоднократными или грубыми нарушени-
ями закона;

● признание судом несостоятельности общества.
Алгоритм ликвидации акционерного общества показан на схеме 2.4.
Изложим основные правила учреждения общества:
● учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие

решение об учреждении. Их число не нормировано (может быть и одно лицо), однако число
учредителей закрытого общества не должно превышать 50. Учредители несут солидарную
ответственность по обязательствам, связанным с созданием общества;
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● решения об учреждении общества, утверждении его устава, о денежной оценке вкла-
дов (ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих
денежную оценку), вносимых учредителями в счет оплаты акций, принимаются учредите-
лями единогласно;

● избрание органов управления, ревизионной комиссии (ревизора), а также в случаях,
предусмотренных законом, утверждение аудитора общества осуществляется учредителями
большинством в три четверти голосов, предоставляемых приобретаемыми ими акциями;

● учредители заключают между собой письменный договор о создании общества
(порядок их совместной деятельности, размер уставного капитала общества, категории и
типы акций, размещаемых среди учредителей, порядок их оплаты, права и обязанности учре-
дителей);

● при учреждении общества все его акции должны быть размещены среди его учре-
дителей.

Учредительным документом общества является его устав. Он, в частности, должен
содержать:

● полное и сокращенное фирменное наименование общества;
● место нахождения общества;
● тип общества (открытое или закрытое);
● количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегирован-

ные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
● права акционеров – владельцев акций каждой категории (типа);
● размер уставного капитала общества;
● структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими

решений;
● порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе пере-

чень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифи-
цированным большинством голосов или единогласно;

● сведения о филиалах и представительствах общества;
● сведения об использовании в отношении общества специального права на участие в

управлении им («золотая акция»).
Законодательство предоставляет обществу право устанавливать в уставе необходимые

обществу корпоративные нормы.
Последующее внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение

устава в новой редакции осуществляется решением общего собрания акционеров, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом.

Внесение в устав общества изменений и дополнений производится по результатам
размещения акций общества на основании решения общего собрания акционеров (совета
директоров) об увеличении уставного капитала или решения об уменьшении уставного
капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или иного решения, на основа-
нии которого осуществляется размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертиру-
емых в акции, а также на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций
либо, если государственная регистрация отчета не предусмотрена, выписки из государствен-
ного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала общества
путем размещения дополнительных акций количество объявленных акций определенных
категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций
этих категорий и типов.

Внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением устав-
ного капитала общества путем приобретения его акций в целях их погашения, осуществля-
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ется на основании решения общего собрания акционеров и утвержденного советом дирек-
торов отчета об итогах приобретения акций.

Внесение в устав (исключение из устава) общества сведений об использовании в отно-
шении общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта РФ или
муниципального образования в управлении обществом («золотая акция») осуществляется
на основании соответственно решения Правительства РФ, органа государственной власти
субъекта РФ или органа местного самоуправления об использовании (прекращении) указан-
ного специального права.

Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, откры-
тием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения
совета директоров.

Общество при его создании, а также изменения и дополнения в уставе общества или
устав в новой редакции подлежат государственной регистрации.

 
Уставный капитал и акции общества

 

Уставный капитал общества складывается из номинальной стоимости акций обще-
ства, приобретенных акционерами. Он определяет минимальный размер имущества обще-
ства, гарантирующего обеспечение интересов его кредиторов.

Минимальный уставный капитал должен быть для открытого общества – не менее
тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, для закрытого общества – не
менее стократной суммы.

Законодательством устанавлено, что уставный капитал не может быть больше
чистых активов общества. Если по окончании второго и каждого последующего финансо-
вого года стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала,
общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превыша-
ющей стоимость его чистых активов. Если же стоимость чистых активов становится меньше
величины минимального уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или
несколько типов привилегированных именных акций (их номинальная стоимость не должна
превышать 25% уставного капитала).

Привилегированные акции являются важным инструментом инвестиционной поли-
тики. Их размещение не влияет на распределение среди акционеров голосующих акций: вла-
дельцы контрольного пакета акций могут сохранять его в своих руках, не вкладывая в акции
дополнительных собственных средств.

Акции общества в их динамике подразделяются на размещенные (приобретенные
акционерами) и объявленные для дополнительного размещения. Обязательные и рекоменду-
емые параметры, характеризующие эти акции, определяются уставом общества:

должны быть отражены такие сведения, как:
● количество и номинальная стоимость размещенных акций;
● права, предоставляемые размещенными акциями;
могут быть отражены такие сведения, как:
● количество, номинальная стоимость и категории (типы) объявленных акций;
● права, предоставляемые объявленными акциями;
● порядок и условия их размещения.
В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определен-

ной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не
меньше количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных
бумаг.
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Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается путем повыше-
ния номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнитель-
ные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных
акций. Решение общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества
путем размещения дополнительных акций может быть принято одновременно с решением
о внесении в устав общества положений или об изменении положений об объявленных
акциях.

Если более 25% голосующих акций закреплено в государственной или муниципаль-
ной собственности, то решение об увеличении уставного капитала общества путем выпуска
дополнительных акций может быть принято только в случае, если при таком увеличении
сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества
общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и
суммой уставного капитала и резервного фонда.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем снижения номинальной сто-
имости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и
погашения части акций, если такая возможность предусмотрена в уставе общества. Обще-
ство не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет
меньше минимального уставного капитала.

При некоторых обстоятельствах акционерное общество не вправе принимать решение
об уменьшении уставного капитала, а именно:

● до момента полной оплаты всего уставного капитала;
● до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены обществом по тре-

бованию акционеров;
● если на день принятия такого решения общество отвечало признакам несостоятель-

ности (банкротства);
● до момента полной выплаты объявленных, но не выплаченных дивидендов;
● если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше

суммы его уставного капитала, резервного фонда и величины превышения над номиналь-
ной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещен-
ных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате выплаты
акционерам общества денежных средств (при уменьшении номинальной стоимости акций)
и (или) передачи им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных
другим юридическим лицом.

Поскольку уменьшение уставного капитала затрагивает интересы кредиторов, обще-
ство в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала обязано
письменно уведомить кредиторов об уменьшении и о новом размере уставного капитала, а
также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о госу-
дарственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы
вправе в 30-дневный срок потребовать от общества досрочного прекращения или исполне-
ния его обязательств и возмещения убытков.

Алгоритм внесения изменений в уставный капитал и устав общества представлен на
схеме 2.10.
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Схема 2.10. Алгоритм внесения изменений в уставный капитал (УК) и устав обще-
ства (УО): ОС – общее собрание акционеров, СД – совет директоров

Законодательство различает права акционеров – владельцев обыкновенных акций и
акционеров – владельцев привилегированных акций.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:
● на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его ком-

петенции. Максимальное число голосов акционера может быть ограничено уставом обще-
ства;
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● на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – на получение части
имущества.

Права акционеров – владельцев привилегированных акций:
● не владеют правом голоса на общем собрании акционеров. Однако такое право им

предоставляется:
а) на период, когда нарушаются их права по выплате дивидендов;
б) при рассмотрении на общих собраниях акционеров вопросов, затрагивающих их

права, в том числе при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
● привилегированные акции одного типа предоставляют их владельцам одинаковый

объем прав, устанавливаемых уставом общества.
Уставом устанавливается следующее:
● размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость привилегированных акций (в

процентах к номинальной стоимости акций или сумма) или порядок их определения;
● очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому

из предусмотренных уставом общества двух и более типов привилегированных акций;
● возможность накопления и последующей выплаты не позднее срока, определенного

уставом, невыплаченных или не полностью выплаченных дивидендов (кумулятивные при-
вилегированные акции);

● возможность и условия конвертации привилегированных акций определенного типа
в обыкновенные или привилегированные акции иных типов.

В зарубежной практике разновидность типов привилегированных акций более широ-
кая, чем предусмотрено российским законодательством. Выпускаются акции:

● с фиксированным дивидендом с правом их отзыва по истечении определенного пери-
ода (выпуск бессрочных акций с фиксированным дивидендом встречается крайне редко);

● кумулятивные;
● конвертируемые, подлежащие обмену на обыкновенные акции в определенной, зара-

нее установленной пропорции в конкретный срок;
● конвертируемые в другие ценные бумаги общества (обычно в облигации);
● с корректируемым дивидендом (например, на базе самой высокой из трех ставок

процента: по 3-месячным казначейским векселям, 10– и 20-летним государственным обли-
гациям);

● с дивидендом, устанавливаемым путем аукциона;
● с дополнительным участием в прибылях (приносят помимо фиксированных допол-

нительные дивиденды);
● погашаемые, т. е. подлежащие выкупу в определенные сроки.
Классификация акций по различным признакам представлена на схеме 2.11.
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Схема 2.11. Классификация акций

Разнообразие типов привилегированных акций расширяет возможности их размеще-
ния: потенциальный вкладчик может приобретать акции наиболее привлекательного для
него типа.

После полной оплаты уставного капитала общество вправе по решению совета дирек-
торов размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества. Размещение
обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно
осуществляться по решению общего собрания акционеров или совета директоров.

Облигации общество может размещать:
● обеспеченные залогом определенного своего имущества;
● под обеспечение третьими лицами;
● без обеспечения (не ранее третьего года существования общества и после утвержде-

ния двух годовых балансов);
● с ипотечным покрытием.
Общество вправе выпускать облигации, конвертируемые в акции, в количестве не более

числа объявленных акций определенных категорий и типов.
Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителями по цене

не ниже номинальной стоимости этих акций. Оплата дополнительных акций, размещае-
мых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров
общества (исходя из рыночной стоимости акций), но не ниже их номинальной стоимости.
Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (размещаемых посредством
подписки), производится по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвер-
тируются такие ценные бумаги.
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Приобретение акционерами дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции, в случае осуществления ими преимущественного права приобретения
производится по цене не ниже 90% цены размещения иным лицам. Размер вознаграждения
посредника, участвующего в размещении дополнительных акций (иных эмиссионных цен-
ных бумаг) общества посредством подписки, не должен превышать 10% цены размещения
акций (этих ценных бумаг).

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа).

Категории конвертируемых ценных бумаг общества и их цена при размещении посред-
ством подписки приведены на схеме 2.12.

Схема 2.12. Категории конвертируемых эмиссионных ценных бумаг общества и
их цена при размещении

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иными вещами
или имущественными и другими правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмис-
сионных ценных бумаг производится только деньгами.
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В случае неполной оплаты акций в течение установленного срока право собствен-
ности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости
имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу. За неисполнение обяза-
тельств по оплате акций может быть взыскана неустойка. Неоплаченные акции в течение
года должны быть реализованы или погашены с соответствующим уменьшением уставного
капитала.

В соответствии с законодательством или уставом общество формирует:
● резервный фонд, размер которого устанавливается уставом, но не менее 5% устав-

ного капитала. После регистрации общества, в целях накопления в фонд вносится ежегодно
5% от чистой прибыли (до полного накопления). Предназначен для покрытия убытков, а
также погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств;

● специальный фонд акционирования работников общества (формирование может
быть предусмотрено уставом). Предназначен для выкупа акций, продаваемых акционерами
общества, для последующего размещения их работникам данного общества. При возмезд-
ной реализации таких акций работникам общества вырученные средства направляются на
формирование указанного фонда.

 
Дивидендная политика и выплата дивидендов

 

Дивидендная политика заключается в принятии решения по вопросу: какую часть при-
были выплачивать акционерам в форме дивидендов, а какую удерживать в обществе для
реинвестирования в развитие производства? Дивидендная политика поэтому в значительной
степени определяет инвестиционную политику.

На дивидендную политику общества влияют противоречивые факторы: с одной сто-
роны, повышение суммы дивиденда вызывает тенденцию роста курса акций, с другой сто-
роны, связанное с этим уменьшение доли прибыли, направляемой на инвестиции, ведет к
снижению ожидаемых темпов роста научно-технического развития, что, в свою очередь,
понижает цену акции.

Правовой институт, регулирующий дивидендную политику общества, не содержит
норм, направленных на достижение компромисса между этими противоречиями. Исключе-
ние составляет норма, согласно которой общее собрание акционеров принимает решение о
выплате дивидендов. Их размер не может быть больше рекомендованного советом директо-
ров общества. Однако, во-первых, такая норма противоречит правовому институту управле-
ния обществом, в котором общее собрание акционеров признается высшим органом управ-
ления. Во-вторых, эта норма не гарантирует, что будет принято оптимальное решение. Тем
не менее применение такой нормы способствует преодолению эгоистической ориентации
акционеров на получение текущих доходов в ущерб развитию производства.

Объем реинвестируемой прибыли зависит от дивидендного выхода – процента при-
были, выплачиваемой наличными акционерам. Поэтому решение о выплате дивиден-
дов является одновременно решением о финансировании инвестиций. В силу этого с точки
зрения финансового управления показатель дивидендного выхода является главным аспек-
том дивидендной политики компании. Другими сторонами дивидендной политики явля-
ются: стабильность дивидендов, факторы, влияющие на показатель дивидендного выхода,
выплата дивидендов акциями, последствия дивидендной политики.

Дивидендная политика как решение о финансировании. Если рассматривать диви-
дендную политику только как решение о финансировании, которое зависит от прибыльно-
сти имеющихся у компании инвестиционных проектов, то величина дивидендного выхода
будет изменяться по мере изменения числа приемлемых для компании проектов. Если у
фирмы есть много благоприятных возможностей для инвестирования средств, то дивиденд-
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ный выход, по-видимому, будет равен нулю; напротив, если фирма не имеет возможностей
для выгодного вложения средств, дивидендный выход, скорее всего, составит 100%. Для
любой промежуточной ситуации значение дивидендного выхода будет изменяться от 0 до
100%.

Одной из известных дивидендных моделей является формула:

P = (D + [r/ρ] [E – D]) / ρ

где P – рыночная цена акции; D – дивиденды в расчете на одну акцию; E – прибыль на
акцию; r – рентабельность инвестиций; ρ – рыночный уровень капитализации.

Когда r > ρ, то рыночная цена акции достигает максимального значения при D = 0, т.
е. при нулевом дивидендном выходе.

В этом случае

Pρ= (r/ρ)E > Е.

Когда r = ρ, рыночная цена акции достигает максимального значения при D = E. В этом
случае Pρ = D = E, т. е. капитализация рыночной стоимости акции равна дивидендам на
акцию при дивидендном выходе 100% или прибыли на акцию. При этом выгода акционеров
не зависит от варианта распределения прибыли: получат ли они дивиденды или реинвести-
руют прибыль.

Когда r < ρ, величина (r/ρ)E < E и становится невыгодным реинвестирование прибыли.
В данном случае благополучие акционеров будет выше, если всю чистую прибыль распре-
делить в форме дивидендов. При этом Pρ = D.

Таким образом, при рассмотрении дивидендов как пассивного остатка, определяю-
щегося только наличием выгодных инвестиционных предложений, для инвесторов, кроме
выгоды, не существует различия между выплатой компанией дивидендов и накоплением ею
нераспределенной прибыли. Если инвестиционные проекты обещают уровень рентабельно-
сти, превышающий рыночный уровень капитализации, инвесторы могут предпочесть вари-
ант накопления прибыли. Если ожидаемая рентабельность инвестиций равна необходимой,
то, с точки зрения инвестора, ни один из вариантов не имеет преимущества. Напротив, если
бы ожидаемая прибыль от инвестиционного проекта не обеспечивала необходимый уро-
вень рентабельности, инвесторы предпочли бы выплату дивидендов. Предположительно,
что если компания может получить в результате реализации инвестиционных проектов при-
быль, превышающую рыночный уровень капитализации, то инвесторы готовы предоста-
вить ей возможность расходовать на инвестиционные цели столько, сколько необходимо для
финансирования всех проектов.

Однако такой подход к формированию дивидендной политики не всегда оправдан. Во-
первых, не учитывается комплексность влияния дивидендной и инвестиционной политики
на мотивацию деятельности акционеров и работников предприятия. Во-вторых, инвесторам,
как правило, не все равно, получают они свой доход с инвестиций в форме дивидендов или
в форме повышения курса акций.

1. Мотивообразующая роль дивидендов. В компаниях, персонал которых (рабочие,
специалисты и менеджеры) владеет акциями своих компаний, дивиденды способствуют
усилению мотивации высококачественного производительного труда, мотивации инженер-
ного творчества и поддержки нововведений, хозяйственной мотивации в организации про-
изводства и труда, мотивации предпринимательства и предпринимательского поведения. В
результате этого прибыль, получаемая компанией, зависит не только от научно-технического
уровня производства, но и от выплаты дивидендов.
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В рассмотренной раньше дивидендной модели предполагается, что прибыль на акцию
E не зависит от выплаты дивидендов D. Однако это справедливо лишь для компаний, в кото-
рых доля персонала в акционерном капитале незначительна.

Комплексный характер влияния факторов дивидендной политики на эффективность
производства наиболее ярко проявляется во взаимосвязи мотивации труда и темпов научно-
технического развития производства. Под влиянием научно-технического развития произ-
водства в акционерном обществе будут складываться самоорганизующийся механизм внут-
ренней мотивации высококачественного производительного труда и самоорганизующийся
акционерный механизм роста и развития производства. Усиление внутренней мотивации
сопровождается усилением творческой активности участников процесса научно-техниче-
ского развития (ученых, конструкторов, технологов), а также включением непосредствен-
ных участников производственного процесса (специалистов, мастеров, рабочих) в процесс
технического развития, что является необходимым условием непрерывности развития про-
изводства. На новом витке технического развития достигаются повышение качественных
результатов труда и его интеллектуализация, ведущие вновь к усилению внутренней моти-
вации.

Повышение научно-технического уровня производственного процесса позволяет
повысить прибыльность (рентабельность акционерного капитала), что усиливает позиции
твердого ядра акционеров, позволяя ему реинвестировать полученную прибыль в дальней-
шее развитие и увеличивать абсолютные выплаты по дивидендам.

2. Предпочтительность дивидендов в условиях неопределенности. Поскольку
дивиденды относятся к разновидности текущего дохода, а перспектива получения дохода
на капитал отодвинута далеко в будущее, инвесторов компаний, выплачивающих диви-
денды, проблема неопределенности беспокоит меньше, чем инвесторов компаний, не произ-
водящих выплат. Если инвесторы предпочитают раннее разрешение неопределенности, они
будут готовы при прочих равных условиях заплатить более высокую цену за акции, дающие
право на получение большего текущего дивиденда.

3. Дифференциация ставок налога на доход физических и юридических лиц с капи-
тала и на дивидендный доход. Если, например, ставка налога на доход с капитала ниже,
чем ставка налога на дивидендный доход, инвесторам, возможно, выгоднее отказаться от
дивидендов в пользу накопления прибыли.

Финансовое сигнализирование. Дивиденды оказывают влияние на стоимость акций,
так как они являются проводниками информации или сигналами о положении дел в компа-
нии. Те из компаний, для которых прогноз относительно тенденций роста рентабельности
благоприятен, захотят сообщить об этом инвесторам. Вместо того, чтобы просто сделать
сообщение, можно повысить дивиденды с тем, чтобы реально подкрепить это утвержде-
ние. Если плановый показатель дивидендного выхода фирмы стабилен на протяжении доста-
точно длительного периода, после чего происходит изменение, то инвесторы могут пред-
положить, что руководство сигнализирует об ожидаемых изменениях в тенденциях роста
рентабельности: руководство и совет директоров убеждены, что дела фирмы обстоят лучше,
нежели это отражает стоимость ее акций. Соответственно стоимость акции может реагиро-
вать на это изменение дивидендов.

Критерии дивидендной политики. При разработке дивидендной политики многие
зарубежные компании принимают во внимание ряд критериев. Наиболее распространен-
ными являются следующие критерии:

1. Потребность средств для компании. Если нет изменений в дивидендных став-
ках, задача заключается в определении возможных потоков средств и возможного их состо-
яния: определяется, останутся ли в запасе средства после удовлетворения всех потребно-
стей компании в них, включая прибыльные инвестиционные проекты. В этом отношении
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фирма должна спрогнозировать свое развитие на разумное число лет для того, чтобы сгла-
дить случайные отклонения. Способность фирмы поддерживать стабильный уровень диви-
дендов должна быть проанализирована в связи с вероятным распределением будущих пото-
ков денежных средств.

2. Ликвидность. Этот критерий характеризует способность активов превращаться в
деньги с небольшой уступкой в цене. В качестве показателей ликвидности используются
коэффициент покрытия и коэффициент ликвидности:

Коэффициент покрытия = оборотные средства (текущие активы) / краткосрочная
кредиторская задолженность;

Коэффициент ликвидности = (оборотные средства – запасы) / краткосрочная креди-
торская задолженность.

Коэффициент ликвидности считается более строгим показателем, поскольку характе-
ризует отношение суммы денежных средств, рыночной стоимости ценных бумаг и дебитор-
ской задолженности к краткосрочной кредиторской задолженности.

Ликвидность компании является основным критерием для принятия решений по
выплате дивидендов. Поскольку дивиденды представляют собой отток средств, то чем
больше кассовый остаток и общая ликвидность компании, тем выше ее способность выпла-
чивать дивиденды. Растущая и высокодоходная компания может и не быть ликвидной, ибо
ее средства могут быть связаны в основных фондах и оборотных средствах. Поскольку
руководство такой компании обычно стремится поддерживать некоторый запас ликвидности
для того, чтобы обеспечить гибкость и защиту от неопределенности, оно неохотно идет на
риск уменьшения этого запаса ради выплаты больших дивидендов. Ликвидность компании
определяется ее инвестиционными решениями и решениями о финансировании. Инвести-
ционное решение – это решение о степени расширения активов и потребности компании в
средствах; решение о финансировании – определение источника средств для покрытия этой
потребности.

3. Возможности использования заемных средств. Ликвидность – это не единствен-
ный способ обеспечения гибкости и защиты компании от неопределенности. Если у компа-
нии есть возможность быстро получить кредит или выйти на рынок капитала с облигаци-
ями, она может быть достаточно гибкой. Чем крупнее компания и чем она авторитетнее,
тем проще для нее доступ на рынок капитала. Чем больше возможностей привлечь заем-
ные средства у фирмы, тем большей гибкостью она обладает и тем шире ее возможности по
выплате дивидендов. Если есть доступ к заемным средствам, руководство должно меньше
беспокоиться о влиянии, которое оказывает выплата наличных дивидендов на ликвидность
фирмы.

4. Возможность потери контроля. Если компания выплачивает большие дивиденды,
через некоторое время она может столкнуться с необходимостью увеличить капитал, продав
свои акции для того, чтобы финансировать выгодные инвестиционные проекты. Создается
угроза потери контроля со стороны группировки, владеющей контрольным пакетом акций,
если его держатели не имеют возможности или не хотят участвовать в новой подписке на
акции.

Однако если за компанией внимательно наблюдают конкуренты или частные лица, то
низкие дивиденды могут сыграть им на руку. Конкуренты могут оказаться в состоянии убе-
дить акционеров в том, что компания не обеспечивает максимизацию их благосостояния
и что они, конкуренты, могут справиться с этой задачей лучше. Следовательно, компании,
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которые рискуют потерять свой контрольный пакет, могут увеличить показатель дивиденд-
ного выхода в угоду своим акционерам.

5. Ограничения со стороны займодавцев. Чтобы сохранить возможность компании
обслуживать задолженность, займодавец в договоре о займе может предусматривать огра-
ничения на выплату дивидендов. Иногда руководству компании выгодно такое ограничение,
так как в этом случае ему не приходится оправдываться перед акционерами в накоплении
прибыли в ущерб текущим доходам акционеров.

6. Стабильность дивидендов. Помимо показателя дивидендного выхода, инвесторов
интересует стабильность дивидендов, характеризующаяся устойчивой связью между коле-
баниями дивидендов и линией тренда их изменений. При прочих равных условиях цена
акции будет выше, если она обеспечивает получение стабильного дивиденда на протяже-
нии некоторого периода, чем если она дает право на получение фиксированного процента
прибыли компании. Стабильность дивидендов создает информационный эффект. Когда при-
быль падает, а компания не снижает дивидендные ставки, фондовый рынок относится к ее
акциям с большим доверием, нежели в том случае, когда дивидендные ставки были бы сни-
жены. Стабильные дивиденды могут отражать тот факт, что мнение руководства о будущем
компании гораздо выше, чем можно предположить, основываясь на данных о снижении при-
были.

7. Использование плановых показателей дивидендного выхода. Многие зарубежные
компании следуют политике установления плановых показателей дивидендного выхода в
долгосрочном периоде. При этом дивиденды изменяются с некоторым лагом по отношению
к изменению прибыли. Когда прибыль растет и достигает нового уровня, компания увели-
чивает дивиденды только в том случае, когда она считает, что сможет поддерживать суще-
ствующий рост прибыли. Компании также неохотно сокращают абсолютный объем налич-
ных дивидендных выплат.

8. Выплата дополнительных дивидендов. В период процветания компании объяв-
ляют о выплате дополнительных дивидендов сверх регулярных квартальных или полу-
годовых дивидендов. Объявляя о выплате дополнительных дивидендов, компания пре-
дупреждает инвестора о том, что эти дивиденды не имеют отношения к изменениям
установленной ставки. Такая политика целесообразна, в частности, для компаний, уровень
прибыли которых в силу специфики бизнеса постоянно колеблется. Использование допол-
нительных дивидендов позволяет компании поддерживать ставку обычных дивидендов на
стабильном уровне и в то же время поощрять акционеров дополнительными выплатами в
периоды процветания.

9. Выплата дивидендов в форме дополнительных акций. Такие дивиденды представ-
ляют собой рекапитализацию компании; пропорции соотношений вложений разных акци-
онеров остаются неизменными. Рассмотрим изменение структуры капитала компании при
выплате дивидендов акциями на примере, приводимом Дж. К. Ван Хорном.

Пример. Перед эмиссией дивидендов, выплачиваемых акциями,
компания Chen Industry имела следующую структуру капитала:
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Доход по акциям Chen Industry равен 5%, что составляет 20 000
дополнительных акций. Рыночная стоимость акций равна 40 долл. на акцию.
Таким образом, на каждые 20 акций акционеры могут получить одну
дополнительную. Баланс компании после выплаты дивидендов выглядел бы
так:

При выплате дивидендов акциями 800 000 долл. (40 долл. × 20 000
акций) переводятся из нераспределенной прибыли на счета обыкновенных
акций и оплаченного капитала. Поскольку номинал акции остается
неизменным, рост количества акций отражается посредством увеличения
валюты счета на 100 000 долл. (5 долл. × 20 000 акций). Остальные 700 000
долл. идут на счет оплаченного капитала. Собственный капитал компании
остается прежним.

Поскольку число акций возрастает на 5%, объем прибыли в расчете на
одну акцию пропорционально сокращается. Общий объем чистой прибыли
после уплаты налогов составляет 1 млн долл. До выплаты дивидендов
объем прибыли в расчете на одну акцию составлял 2,50 долл. (1 млн
долл. : 400 000), после выплаты – 2,38 (1 млн долл. : 420 000). Таким
образом, акционеры имеют больше акций, но меньший объем прибыли на
акцию. Доля общего объема прибыли, распределяемая между акционерами,
остается неизменной.
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С точки зрения инвесторов, выплата дивидендов акциями может быть для них предпо-
чтительной по ряду соображений. Во-первых, они могут продать их, сохранив свой исход-
ный пакет. Но это, скорее всего, дает лишь благоприятный психологический эффект, так как
с выплатой дивидендов акциями рыночная цена акций уменьшится пропорционально уве-
личению их количества, поскольку величина капитала компании при этом не меняется. Во-
вторых, в ряде случаев компании сохраняют процент дивидендного выхода и выплата диви-
дендов акциями приводит в последующем к увеличению суммы дивидендов.

10. Использование инструмента дробления акций. Дробление предполагает увели-
чение количества акций посредством уменьшения их номинала. Например, дробление акций
в отношении 2:1 означает, что номинал акции уменьшается в 2 раза. Дробление акций
обычно применяется, когда компания хочет добиться значительного уменьшения рыночной
стоимости акций. Главная цель дробления акций – привлечение новых инвесторов.

При дроблении акций компании, как правило, изменяют ставку дивидендов. Например,
до дробления акций компания выплачивала 20 руб. дивидендов на одну акцию в год. При
дроблении акций в отношении 2:1 она стала выплачивать 12 руб. на одну акцию, или 24
руб. на две акции. Этим самым компания делает более привлекательными свои акции для
инвестора.

Выплата дивидендов акциями и дробление акций создают, как правило, благоприятный
информационный эффект: такие действия могут более убедительно, чем публичное объяв-
ление, свидетельствовать о благоприятных прогнозах будущего положения компании. Ста-
тистика констатирует значительные повышения стоимости акций компаний США, объявив-
ших о выплате дивидендов акциями или о дроблении акций.

11. Использование инструмента консолидации акций (обратный сплит). Консо-
лидация означает изменение номинальной стоимости акций, при которой владелец акции
получает одну новую акцию большего достоинства в обмен на определенное количество
прежних. Этим пользуются, когда руководство компании расценивает стоимость акции как
заниженную и считает необходимым увеличить ее рыночную стоимость. Многие компании
США избегают падения стоимости акций значительно ниже отметки 10 долл. Если финан-
совые трудности или какие-либо иные факторы приводят к попаданию стоимости акций в
этот диапазон, то ситуацию можно изменить посредством обратного сплита. Обычно реак-
ция фондового рынка на этот сигнал является негативной: как будто компания признала,
что она испытывает финансовые трудности. Выполненные в США эмпирические исследо-
вания свидетельствуют о значительном падении стоимости акций, подвергшихся обратному
сплиту, на протяжении небольшого временно́го интервала. Впоследствии этот эффект смяг-
чается информацией о полученной компанией прибыли, однако благополучной компании
следует хорошо подумать, прежде чем предпринимать обратный сплит. Применение этого
приема имеет слишком мрачные последствия, которые следует учитывать, чтобы не повре-
дить репутации фирмы.

12. Мотивы выкупа акций. Выкуп акций является частью дивидендной политики и
способом размещения избыточных средств компании. Другой мотив выкупа акций состоит
в том, чтобы иметь в наличии акции для поглощения других компаний.

Выкуп акций осуществляется на вторичном рынке или посредством тендерной
сделки.

Тендер – предложение, адресованное акционерам компании, о покупке их акций по
договорной цене. Такое предложение может осуществляться как самой компанией, так и
другими. Тендер предпочтителен при покупке крупных пакетов акций.

Если у компании есть избыточные средства и она испытывает недостаток выгодных
возможностей для их инвестирования, то размещение этих средств происходит в интере-
сах ее акционеров. Средства могут быть размещены как через выкуп, так и через выплату
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излишка в форме дивидендов. В отсутствие налога на доход физических лиц и трансакци-
онных издержек эти альтернативы равноценны для акционеров. При выкупе уменьшается
количество акций и растет прибыль на одну акцию (и соответственно растут дивиденды на
акцию). В результате роста прибыли и дивидендов должна увеличиваться и рыночная стои-
мость акций компании. Капитал, полученный в результате выкупа, должен быть равен диви-
дендам, которые были бы выплачены, если бы выкупа не было.

Пример. Пусть прибыль и рыночная стоимость акций компании
таковы:

Компания решает вопрос о том, каким образом разместить 15 млн
руб. – потратить средства на выплату дивидендов или на выкуп собственных
акций.

Если инвесторы ожидают, что компания выплатит дивиденды, то
стоимость одной акции до выплаты составит 630 руб., что складывается из 30
руб. ожидаемых дивидендов (15 млн руб. : 500 000) плюс 600 руб. – рыночная
цена акции. Однако фирма принимает решение о выкупе акций и предлагает
акционерам тендер по цене 630 руб. за акцию. В этом случае она сможет
выкупить: 15 млн руб. : 630 руб., т. е. 23 810 акций. Прибыль на акцию
составит: 20 000 000 руб. : 476 190 = 42 руб.

Если соотношение рыночной цены акции и чистой прибыли компании
остается на уровне 15, то общая рыночная стоимость акции составит 630
руб. (42 × 15), значит, она равна стоимости акции при выборе другой
альтернативы, т. е. выплаты дивидендов. Таким образом, суммарный объем
размещенных среди акционеров средств составляет 30 руб. на одну акцию
независимо от того, какой из двух альтернативных способов размещения был
избран.

При различном уровне налога на дивидендный доход и доход с капитала предпочтите-
лен вариант, облагаемый по более выгодной ставке налога. При равном уровне налога пред-
почтение может быть отдано выкупу акций, так как в этом случае выплата налога откладыва-
ется, пока акции не будут проданы, а при выплате дивидендов налог должен выплачиваться
сразу.

Только при избытке денежных средств решение о выкупе акций можно рассматривать
как элемент дивидендной политики фирмы. Если такого избытка нет, то выкуп акций пред-
ставляет собой решение о финансировании, так как, выкупая акции, фирма изменяет струк-
туру капитала – соотношение задолженности и собственного капитала в сторону увеличения
задолженности. Альтернативой является решение о невыплате дивидендов.

Примеры дивидендной политики
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Пример 1. Акционерный капитал компании состоит из 1 млн акций, и
она выплачивает в настоящее время дивиденды в размере 10 руб. на акцию.
Компания ожидает на протяжении следующих пяти лет получить чистую
прибыль и произвести капитальные расходы в следующих размерах:

(тыс. руб.)

Варианты дивидендной политики
1-й вариант: дивидендная политика строится по остаточному

принципу. Ожидаемые дивиденды на акцию и необходимый объем внешнего
финансирования в каждом году составят:

2-й вариант: выплата дивидендов остается на прежнем уровне. Объем
внешнего финансирования в каждом году составит:

(тыс. руб.)
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3-й вариант: показатель дивидендного выхода равен 50%. Размер
дивиденда на акцию и необходимый объем внешнего финансирования в
каждом году составят:

(тыс. руб.)

Как видно из таблиц, общая сумма выплачиваемых дивидендов
максимизируется при выборе варианта 3, в котором соответствующее
значение дивидендного выхода составляет 50%. Однако эта сумма
ненамного превышает ту, которая достигается, если прибегнуть к варианту
2. Внешнее финансирование минимизируется при выборе варианта 1, в
котором дивидендная политика строится на остаточном принципе.

Пример 2. Компания имеет следующую структуру собственного
капитала:

(руб.)

Число акций равно:

20 000 000 руб. / 80 руб. = 250 000.

Рыночная цена акции составляет 600 руб.
Рассмотрим:
а. Что произойдет с собственным капиталом и числом акций компании

при выплате дивидендов акциями в размере 20%?
б. При дроблении акций в соотношении 2:1?
в. При обратном сплите в соотношении 1 : 2?
г. По какой цене акционерам следует продавать свои акции

после выплаты акциями 20%-ного дивиденда (информационный эффект
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отсутствует)? Что могло бы произойти при наличии информационного
эффекта?

а. Доход по акциям составляет 20%. Для оплаты этого дохода акциями
необходимо выпустить 0,2 × 250 000 = 50 000 дополнительных акций.
Их номинальная стоимость составит: 50 000 × 80 руб. = 4 000 000
руб. На эту сумму увеличится акционерный капитал. Рыночная стоимость
дополнительных акций составит 50 000 × 600 руб. = 30 000 000 руб. На эту
сумму уменьшится нераспределенная прибыль. Разница между рыночной
стоимостью дополнительных акций и увеличением акционерного капитала
будет: 30 000 000 руб. – 4 000 000 руб. = 26 000 000 руб. На эту сумму
увеличится оплаченный капитал. Собственный капитал компании в данном
случае не изменится.

б. При дроблении акций в соотношении 2 : 1 число акций компании
увеличится вдвое и составит 500 000. При этом номинал акции уменьшится
вдвое и составит 40 руб.

в. При консолидации в соотношении 1 :2 число акций сократится в 2
раза и составит 125 000. Номинал акции увеличится вдвое и будет равен 160
руб.

Изменение структуры собственного капитала компании показано в
таблице.

г. Общая рыночная оценка стоимости компании до выплаты
дивидендов акциями составила: 600 руб. × 250 000 акций = 150 000 000 руб.

Если стоимость компании останется неизменной, то рыночная цена
акции после выплаты дивидендов акциями уменьшится и составит:
150 000 000 руб. : 300 000 акций = 500 руб. При наличии сигнального эффекта
общая стоимость компании может увеличиться, и рыночная цена акции в
этом случае превысит 500 руб.
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Правила принятия решения о выплате дивидендов. На реализацию дивидендной
политики существенное влияние оказывают правила, установленные Федеральным законом
об акционерных обществах. Рассмотрим основные из них.

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и(или) по результатам финансового года принимать решения (объяв-
лять) о выплате дивидендов. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе
решения о размере дивиденда (не может быть больше рекомендованного советом директо-
ров) и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собра-
нием акционеров. Следует отметить, что регулярность выплаты дивидендов и систематиче-
ское, хотя и небольшое, повышение суммы выплат в зарубежных фирмах рассматриваются
как одно из основных правил дивидендной политики: такие меры способствуют повышению
привлекательности фирмы среди потенциальных акционеров.

2. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. В зарубежных фирмах
принята практика накопления дивидендов для оплаты их акциями или специальными бума-
гами (временными внутренними сертификатами), представляющими собой часть акции, в
целях их обмена на акцию в последующем.

3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. По привилегированным
акциям определенного типа они могут выплачиваться из специально предназначенных для
этого фондов общества (подобно резервному фонду).

4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:

● до полной оплаты всего уставного капитала;
● до выкупа обществом всех акций по законным требованиям акционеров;
● если имеются признаки несостоятельности или если указанные признаки появятся

у общества в результате выплаты дивидендов;
● если стоимость чистых активов меньше (или будет меньше после выплаты дивиден-

дов) суммы уставного капитала, резервного фонда и величины превышения ликвидацион-
ной стоимости привилегированных акций над их номинальной стоимостью;

● в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Установленные законодательством ограничения на выплату дивидендов направлены

на сохранение устойчивого финансового состояния акционерного общества и соблюдение
прав акционеров в очередности получения дивидендов по акциям различных категорий и
типов.

 
Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

 

Общество вправе приобретать размещенные им акции:
● по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала обще-

ства путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количе-
ства, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже мини-
мального размера уставного капитала. Изымаемые из оборота акции погашаются при их
приобретении;

● по решению общего собрания акционеров или совета директоров, если номинальная
стоимость акций, находящихся в обращении, не станет менее 90% уставного капитала. При-
обретенные акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости в течение года, в
противном случае они погашаются и соответственно уменьшается уставный капитал обще-
ства.

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о при-
обретении которых принято обществом, вправе продать указанные акции, а общество обя-
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зано их приобрести. В случае если общее количество акций, в отношении которых посту-
пили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое
может быть приобретено обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.

Ограничения на приобретение обществом размещенных акций аналогичны ограниче-
ниям по выплате дивидендов. Кроме того, общество не вправе приобретать размещенные
акции до выкупа им акций по законным требованиям акционеров.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях:

● реорганизации общества или совершения крупной сделки;
● внесения изменений в устав общества или принятия устава в новой редакции, огра-

ничивающих их права.
Такое право они приобретают, если на общем собрании акционеров голосовали против

принятия указанных решений или не участвовали в голосовании по этим вопросам. Выкуп
акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже
рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета
ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования
оценки и выкупа акций.

В случаях когда в соответствии с Законом цена имущества, а также цена размещения
или выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директо-
ров, цены должны определяться исходя из рыночной стоимости имущества и эмиссионных
ценных бумаг.

В зарубежной практике применяются расчетные методы оценки рыночной стоимости
акций (Р):

● по сумме дивидендов на акцию (Д), фактически выплачиваемой обществом, и сред-
нему значению нормы дивиденда в процентах (d), сложившемуся на фондовом рынке:

P = (Д/d) × 100

● по фактическому значению показателя «курс/прибыль» (Р/Е) и среднему значению
этого показателя, сложившемуся на фондовом рынке (Р/Е)ср:

P = E × (Р/Е)ср
где Е – прибыль на акцию.
Общество вправе проводить:
● консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций кон-

вертируются в одну новую акцию той же категории (типа);
● дробление размещенных акций, в результате которого одна акция конвертируется в

две или более новые акции той же категории (типа).
 

Структура и компетенция органов
управления акционерным обществом

 

Cостав, компетенция и правила организации высших звеньев управления акционер-
ным обществом установлены законодательством. Этими звеньями управления, образую-
щими подсистему высшего руководства, являются общее собрание акционеров, совет дирек-
торов и правление. В акционерных обществах, крупные пакеты акций которых принадлежат
государству, подсистема высшего руководства дополняется управляющим (коллегией управ-
ляющих), который представляет интересы государства в рамках компетенции по управле-
нию государственным имуществом (схема 2.13).
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Схема 2.13. Структура и компетенция органов управления акционерного обще-
ства

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. К
числу важнейших вопросов, решения по которым могут иметь долговременные послед-
ствия, отнесенных законодательством к компетенции общего собрания, относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой
редакции;

2) реорганизация и ликвидация общества;
3) увеличение и уменьшение уставного капитала;
4) дробление и консолидация акций;
5) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом

имущества;
6) участие общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объ-

единениях коммерческих организаций.
Законодательство не предусматривает участия общего собрания акционеров в опреде-

лении стратегии компании и рассмотрении стратегических программ. Такая позиция законо-
дателя вряд ли оправдана, так как выработка стратегии и стратегических программ, помимо
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определения направлений деятельности, постановки стратегических целей и мобилизации
финансовых ресурсов для их достижения, осуществляется в интересах мобилизации творче-
ского, социального и организационного потенциалов компании на достижение стратегиче-
ского успеха. Любая стратегическая программа, к реализации которой специалисты, мене-
джеры и трудовые коллективы относятся с безразличием или оказывают сопротивление ей,
обречена на неудачу.

Вместе с тем общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопро-
сам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО. Мотивы установления данным зако-
ном такой нормы не вполне ясны, поскольку:

● такая норма противоречит общепринятым нормам демократии в управлении: выс-
ший орган управления организацией не может быть лишен права рассмотрения и принятия
решения по любому вопросу деятельности организации (на то он и высший орган);

● современный период социально-экономического и научно-технического развития
характеризуется повышением нестабильности внешней среды организации, что порождает
неожиданные проблемы, не имеющие аналогов в прошлом. Законодатель не может их пред-
видеть;

● для выявления наиболее значимых функций и задач управления, решение по которым
целесообразно возложить на высший орган, необходимо спроектировать систему управ-
ления организации в целом, что не практикуется в рамках законотворчества. Возможно,
именно вследствие этого законодатель не мог включить в компетенцию общего собрания и
в компетенцию совета директоров решение многих проблем стратегического характера.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров.

К числу важнейших вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров, принад-
лежат:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества (обратим внима-
ние на то, что такая постановка вопроса не предусматривает разработки стратегий и страте-
гических проектов);

2) принятие рекомендаций по размеру дивиденда по акциям (такие рекомендации с
точки зрения стратегического управления имеют ограниченное значение, ибо компания нуж-
дается в выработке долгосрочной дивидендной политики как инструмента инвестирования
и мотивации деятельности);

3) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество.
Законодательство также устанавливает, что в компетенцию совета директоров могут

входить и другие вопросы, предусмотренные Законом об АО и уставом общества. Это дает
возможность сформировать в уставе общества полный комплекс функций и задач оператив-
ного и стратегического управления, входящих в компетенцию совета директоров и (или)
правления общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполни-
тельный орган общества (директор, генеральный директор) или единоличный исполнитель-
ный орган и коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция). Испол-
нительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) и общему
собранию акционеров. Однако помимо правления в практике предприятий конкретное опе-
ративное управление осуществляют штатные органы управления и линейные руководители
производственных подразделений, которые как субъекты управления должны быть вклю-
чены в систему управления компании. Организация такого управления строится на основе
внутренних (корпоративных) документов (положений, стандартов, регламентов).
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Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору
доверительного управления имуществом другой коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). По договору дове-
рительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой
стороне (доверительному управляющему) на определенный срок (не более пяти лет) иму-
щество (в том числе предприятия и другие имущественные комплексы) в доверительное
управление. Последняя обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах
учредителя управления или другого указанного им лица (выгодоприобретателя). Учредите-
лем доверительного управления является собственник имущества.

 
Корпоративные нормы в правовом механизме

управления акционерным обществом
 

Правовые институты и нормы хозяйственного и коммерческого права, устанавливае-
мые законодательством и иными правовыми актами государственных органов, направлены
в первую очередь на регулирование типичных хозяйственных отношений, складывающихся
между субъектами хозяйствования. Многообразие реальных хозяйственных отношений (их
нетипичность), присущее предпринимательству, стремление к непрерывному обновлению и
гибкости, готовность идти на обоснованный риск вызвали к жизни разнообразные методы
правового воздействия (в том числе ориентацию на обычаи делового оборота и договорные
отношения).

Однако способ действия производственной системы, ее эффективность при задан-
ном состоянии внешней среды зависят от внутренней организации системы, которая только
укрупненно может быть регламентирована законодательными нормами (как, например,
Гражданский кодекс РФ устанавливает основные параметры внутренней организации пред-
приятий различных организационно-правовых форм). Более детально параметры внутрен-
ней организации производственной системы и правовые нормы, регулирующие отношения
внутри организации, устанавливаются корпоративными (внутрифирменными, внутриорга-
низационными) документами. В связи с этим корпоративное право стало неотъемлемой
частью правовой системы.

Корпоративное право – это система правил организации деятельности и правил пове-
дения, разработанных на предприятии (в организации) и выражающих согласованную волю
собственника имущества и коллектива, руководствующихся этими правилами.

В хозяйственном и коммерческом праве предметом корпоративного правового регули-
рования являются:

1. Организация деятельности юридического лица (предприятия, организации) в целом,
в том числе:

● общие основы организации деятельности (нормы устанавливаются уставом или
учредительным договором);

● управление деятельностью (нормы устанавливаются системой нормативных доку-
ментов на основе разработки оргпроекта системы управления);

● ответственность за деятельность (нормы устанавливаются на основании разработки
оргпроекта системы ответственности).

2. Организация внутрифирменного предпринимательства, в том числе организация и
деятельность:

● автономных предпринимательских подразделений;
● интрапренерских подразделений (интрапредприятий), осуществляющих инноваци-

онную деятельность;
● подрядных подразделений;
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● подразделений, работающих на условиях аренды и лизинга.
3. Ассортимент и качество выпускаемой продукции (работ, услуг) (нормы устанавли-

ваются стандартами предприятий, техническими условиями, договорами с потребителями).
4. Механизмы деятельности и управления, в том числе:
● внутренние цены предприятия;
● внутренние финансовые отношения;
● ценные бумаги корпораций.
В хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий корпоративное правовое

регулирование осуществляет ряд функций:
1. Первичное правовое регулирование – правовое регулирование организации и дея-

тельности предприятия в тех областях, где не осуществляется государственное регулирова-
ние.

2. Детализация, конкретизация и адаптация законодательных норм применительно к
особенностям предприятия.

3. Реализация законодательных предписаний: отбор из законов и государственных пра-
вовых актов тех предписаний, которые распространяются на предприятие; их толкование
и выявление новых возможностей совершенствования хозяйственных правоотношений с
другими субъектами хозяйственной деятельности; распределение задач по их исполнению
между подразделениями и службами предприятия; организация контроля исполнения.

4. Ускоренное распространение механизма правового регулирования на новые области
и методы деятельности в целях поддержки и внедрения прогрессивных нововведений.

5. Адаптация прошлого опыта к новым условиям и передового опыта других предпри-
ятий и организаций к особенностям своего предприятия.

Корпоративные правовые нормы в уставе акционерного общества. Одним из важ-
ных предметов корпоративного права являются общие основы организации и деятельности
акционерного общества, устанавливаемые уставом общества.

Закон об АО предусматривает разработку каждым обществом своего устава на основе
правовых норм, изложенных в законе, и корпоративных правовых норм, устанавливаемых
самим обществом.

По степени обязательности включения в устав той или иной корпоративной нормы
выделяются три группы норм. Закон об АО устанавливает:

● предписание включить в устав ту или иную норму («уставом общества должно
быть установлено...»);

● дозволение включить норму («уставом общества может быть установлено...»);
● согласие на приоритет корпоративной нормы (указанием в Законе «..., если иное не

установлено в уставе общества»).
Согласие на приоритет корпоративной нормы подтверждает право акционерного

общества включать в устав любую рациональную корпоративную норму, не противореча-
щую Закону об АО, независимо от наличия или отсутствия в нем дозволения или согласия.

Любая правовая норма представляет собой решение типичной задачи социального,
экономического или организационно-административного характера. Поэтому алгоритм раз-
работки нормы аналогичен алгоритму принятия решения (системного анализа проблемы).
Укрупненно этот алгоритм может быть представлен следующими действиями:

1) выявление и уяснение проблемы, вызывающей необходимость установления право-
вой нормы;

2) определение целей, которых желательно достичь введением правовой нормы, а
также критериев достижения поставленной цели;

3) выявление факторов (условий), определяющих выбор метода регулирования и
характера управляющих воздействий;
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4) разработка альтернативных вариантов правовой нормы применительно к выбран-
ным методам регулирования;

5) оценка ресурсов, социального и организационного потенциалов, потребных для реа-
лизации нормы, применительно к каждому варианту нормы;

6) моделирование (описание, представление) процесса, регулируемого правовой нор-
мой при использовании каждого варианта нормы;

7) определение критерия выбора правовой нормы и выбор предпочтительного вари-
анта.

Если среди разработанных вариантов не находится альтернативы, обеспечивающей
достижение поставленной цели, необходимо разработать новые варианты нормы и выпол-
нить их анализ по приведенному алгоритму. Если и в этом случае не удается обеспечить
достижение поставленных целей, необходимо упростить цели.

При создании корпоративных правовых актов целесообразно осуществлять разработку
оргпроектов целостных совокупностей норм (правовых институтов), связанных единством
целей (например, размещение акций, общее руководство акционерным обществом, совер-
шение крупных сделок и т. п.). Совокупность таких проектов сводится в оргпроект право-
вого акта (например, оргпроект системы управления акционерным обществом).

При разработке корпоративных норм устава общества процесс проектирования суще-
ственно упрощается, так как основные нормы каждого правового института установлены
Законом и определено, какими корпоративными нормами тот или иной институт необходимо
или желательно дополнить и какие нормы могут быть заменены. Главными задачами про-
ектирования отдельной нормы становятся выявление факторов (условий), определяющих
правовую норму, и ее гармонизация с уже установленными нормами.

Ниже приводится версия состава факторов (условий), определяющих корпоративные
нормы, регулирующие коммерческую деятельность акционерного общества, введение кото-
рых в устав общества предписано или дозволено законом, или согласовано с ним (табл. 2.4).

Таблица 2.4 Обоснование корпоративных норм, устанавливаемых уставом АО на
основе Закона об АО (фрагмент)
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Устав акционерного общества в новой редакции и изменения к уставу регистрируются
в органе государственной регистрации юридических лиц. Поэтому корпоративные нормы
процедурного характера, не затрагивающие правоотношения общества с другими субъек-
тами хозяйствования, а также не нарушающие права и обязанности акционеров, целесооб-
разно включать в другие корпоративные документы.

Состав таких документов не может быть произвольным. Он определяется на основа-
нии разработки оргпроекта системы управления обществом. В противном случае многие
корпоративные правовые нормы не будут взаимоувязаны между собой, многие документы
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окажутся излишними и, наоборот, многие нужные документы не будут разработаны и внед-
рены в практику управления.

Краткая характеристика особенностей организационно-правового положения коммер-
ческих организаций представлена в табл. 2.5.

Таблица 2.5 Особенности организационно-правового положения коммерческих
организаций
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Особенности правового положения акционерных обществ работников (народных
предприятий) и перспективы их создания и развития освещаются в следующей главе.
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Контрольные вопросы

 
1. Назовите категории коммерческого права. Что относится к предмету коммерческого

права?
2. Сформулируйте принципы коммерческого права.
3. Что понимается под методом правового регулирования?
4. Что понимается под системой коммерческого права? Какие правовые институты

можно выделить в коммерческом праве?
5. Какова структура правового механизма регулирования коммерческой деятельности

предприятия?
6. Дайте классификацию юридических лиц.
7. Покажите укрупненный алгоритм создания и реорганизации акционерного обще-

ства.
8. Какими особенностями обладают хозяйственные товарищества с точки зрения ком-

мерческой деятельности?
9. Какие права и обязанности имеют участники общества с ограниченной ответствен-

ностью?
10. Какие сведения должен содержать устав общества с ограниченной ответственно-

стью?
11. Дайте определения номинальной и действительной стоимости доли участника

ООО.
12. Что может служить вкладом в уставный капитал ООО?
13. Какими способами допускается увеличение уставного капитала?
14. Поясните, почему повышается риск несостоятельности ООО при увеличении

уставного капитала за счет имущества?
15. Сформулируйте правила поведения заинтересованных сторон в различных ситуа-

циях, связанных с уменьшением уставного капитала ООО.
16. Решение каких вопросов (в области коммерческой деятельности) относится к ком-

петенции общего собрания участников ООО?
17. Дайте классификацию акционерных обществ.
18. Какие юридические инструменты необходимы для создания многоуровневых ком-

паний?
19. Охарактеризуйте основные формы многоуровневых компаний.
20. Сформулируйте основные правовые нормы создания, реорганизации и ликвидации

акционерного общества.
21. Покажите алгоритм внесения изменений в уставный капитал АО.
22. Дайте классификацию акций.
23. В чем сущность дивидендной политики АО?
24. Какова мотивообразующая роль дивидендов?
25. Поясните сущность финансового сигнализирования.
26. Какие критерии необходимо учитывать при разработке дивидендной политики?
27. Приведите пример дивидендной политики.
28. Каковы правила принятия решения о выплате дивидендов?
29. Покажите структуру управления АО. Какова компетенция органов управления АО?
30. Что является предметом и каковы функции корпоративного правового регулирова-

ния в коммерческом праве?
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Глава 3

Особенности правового положения и перспективы
создания и развития народных предприятий

 
Особенности создания и правового положения народных предприятий (НП), права и

обязанности акционеров этих предприятий и меры по защите их прав и интересов опреде-
лены Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового поло-
жения акционерных обществ работников (народных предприятий)» (в ред. от 21 марта 2002
г.) (далее – Закон о народных предприятиях). Принятие этого закона явилось радикальным
нововведением в области организационно-правовых форм предприятий, позволяющим пре-
одолеть или ослабить последствия целого ряда ошибок, допущенных в процессе привати-
зации.

По сути закона, народным предприятием признается акционерное общество, в кото-
ром трудовому коллективу (работникам предприятия) принадлежит пакет акций, номи-
нальная стоимость которых составляет более 75% его уставного капитала. Это означает,
во-первых, что внешние акционеры при голосовании по принципу «одна акция – один голос»
не будут иметь числа голосов, позволяющего им блокировать принятие общим собранием
акционеров решений по важнейшим вопросам организации и деятельности общества, тре-
бующих большинства в ¾ голосов. Трудовой коллектив, таким образом, может по любому
вопросу принять решение, отражающее его интересы. Во-вторых, акции народного пред-
приятия, как будет показано дальше, менее мобильны, чем акции открытого акционерного
общества (реже переходят от одного владельца к другому).

Если сгруппировать особенности правового положения народных предприятий, уста-
новленные законом, то можно сказать, что Закон о народных предприятиях:

● определяет модель акционерной собственности, в которой преобладают мелкие
пакеты акций, распределяемые среди работников предприятий пропорционально их доле в
оплате труда (или распределяемые по другому аналогичному параметру). Переход к такой
модели позволяет значительно уменьшить имущественное расслоение работников предпри-
ятия и усилить хозяйственную мотивацию трудового коллектива;

● радикальным образом расширяет возможности акционерной демократии. Усиление
демократии стало возможным в результате: сочетания принципов «одна акция – один голос»
и «один акционер – один голос» при принятии решений на общем собрании акционеров,
расширения компетенции общего собрания и усиления контрольных функций со стороны
трудового коллектива. Введение таких правовых норм позволяет повысить роль работников
предприятия в управлении, что, в свою очередь, должно положительно отразиться на каче-
стве управления, мотивации высококачественного производительного труда работников и
хозяйственной мотивации коллектива;

● распространяет организационно-правовую форму народного предприятия на широ-
кий круг предприятий различного масштаба (с числом работников примерно от 50 до 4000
—5000) и предоставляет возможность преобразования в народные предприятия коммерче-
ских организаций различных правовых форм, что создает перспективы широкого распро-
странения народных предприятий по мере реализации ими своих преимуществ.

Вместе с тем следует иметь в виду, что Закон о народных предприятиях снижает воз-
можности самофинансирования развития производства, так как устанавливает определен-
ную норму размещения акций среди внешних акционеров (менее 25% уставного капитала).
Эта правовая норма ограничивает область распространения данной организационно-право-
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вой формы (народного предприятия) производствами со стабильной и плодотворной техно-
логиями, не требующими крупных инвестиций в развитие технологии.
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3.1. Создание народного предприятия и
формирование его уставного капитала

 
Создание народного предприятия (НП) допускается только путем преобразования ком-

мерческой организации. В НП может быть реорганизовано любое хозяйственное товари-
щество, производственный кооператив и любое хозяйственное общество, за исключением
открытых акционерных обществ, в которых работникам предприятия принадлежит менее
49% уставного капитала.

Для преобразования в народное предприятие необходимо:
● решение участников5 коммерческой организации, принятое в порядке, установлен-

ном законодательством и учредительными документами этой организации. Это решение
должно быть принято не менее чем тремя четвертями голосов от списочной численности
участников коммерческой организации. Те из участников, которые голосовали против пре-
образования, имеют право предъявить требование о выкупе своих акций (паев, долей) пол-
ностью или частично;

5 Участниками коммерческой организации являются юридические и физические лица, участвующие в образовании
имущества этой организации и имеющие в отношении нее обязательственные права (акционеры, полные товарищи, вклад-
чики, члены производственного кооператива).
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