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В современной экономике России есть несколько форм деятельности
субъектов хозяйствования, и каждое предприятие вправе самостоятельно
выбрать, какую из них применять для организации своей деятельности.
Акционерная форма собственности в настоящее время является
преобладающей в России. Этот факт говорит о том, что российская экономика
переходит на путь развития, характерный всем развитым государствам, где это
является нормой.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» содержит информацию
о том, что акционерным обществом признаются коммерческие организации,
уставный капитал которых поделѐн на конкретное число акций, которые
удостоверяют обязательственные права участников общества относительно
общества.
В Гражданском Кодексе России, в частности, в статье 96, также указано,
что акционерным обществом признаѐтся хозяйственное общество, уставный
капитал которого поделѐн на конкретное число акций; участники
акционерных обществ не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, которые связаны с работой общества, в рамках стоимости акций,
принадлежащих им.
Акционерные общества принято разделять на открытые и закрытые
разновидности.
Открытыми акционерными обществами называют объединения, в которых
акционеры могут продавать свои акции без согласования с прочими
акционерами, само акционерное общество вправе свободно распределять
выпущенные акции, без ограничений. Общее число акционеров и учредителей
акционерного общества не ограничивают, в случаях, если учредителем
общества является государство, то это общество может быть только открытым
– ОАО. Исключением являются небольшие структуры, которые созданы на
основании приватизированных организаций. К специфике открытых
акционерных обществ относят:
число участников является неограниченным;
величина уставного капитала колеблется от 1000 минимальных окладов
и больше;
распределение акций посредством открытой подписки;
можно свободно продавать и покупать ценные бумаги;
общество должно ежегодно выпускать и опубликовывать отчѐт [3].
Закрытыми акционерными обществами (ЗАО) являются формирования, в
которых эмитированные акции распределяют внутри образования, открытая

подписка для ЗАО запрещена. В закрытых акционерных обществах акционеры
имеют право покупать ценные бумаги первыми. К отличительным
особенностям закрытого акционерного общества относят:
число участников не может быть больше пятидесяти человек;
величина уставного капитала не должна превышать 100 минимальных
окладов;
эмитированные акции распределяют лишь среди учредителей;
акционеры вправе приобретать акции общества первыми;
закрытое общество вправе не публиковать отчѐты [3].
С 01 сентября 2014 года поменялся принцип деления акционерных обществ
на закрытые и открытые – акционерные общества стали иметь следующий вид:
публичные акционерные общества и непубличные акционерные общества.
Публичные акционерные общества создают капитал за счѐт ценных бумаг, или
с помощью перевода основных средств в ценные бумаги. Функционирование
таких компаний, их оборот должны полностью соответствовать ФЗ «О рынке
ценных бумаг», принятому в России. С учѐтом всех условий, которые ставит
законодатель, в названии должна быть упомянута публичность. К непубличным
обществам относятся общества с ограниченной ответственностью и
акционерные общества.
Законодательством не запрещена смена одной организационной формы на
другую. Например, НАО вполне допустимо преобразовать в ПАО.
Хотя все изменения произошли в 2014 году, в некоторых городах можно
встретить до сих пор вывески с аббревиатурами ЗАО либо ОАО, но, тем не
менее, все новые организации регистрируются исключительно в качестве
публичных, либо непубличных обществ.
Правовое положение акционерного общества, обязанности и права
акционеров определены в соответствии с Гражданским Кодексом и ФЗ «Об
акционерных обществах». Особенность правового положения акционерных
обществ, сформированных в итоге приватизации муниципальных и
государственных компаний, устанавливается законами и правовыми актами о
приватизации данных компаний.
Зарождение акционерных обществ началось в XV веке, с началом
формирования Генуэзского банка Святого Георгия, с которого начинается эра
таких образований. Задачей создаваемых учреждений являлось обслуживание
государственных займов, их основателями являлись маоны, другими словами,
объединения кредиторов, выдающих деньги в долг государству, а государство
рассчитывалось с такими учреждениями предоставлением права получать
часть прибыли с казны. Признаки Генуэзского банка можно заметить и в
признаках современных акционерных обществ:
капитал делили на основные части, отличающиеся отчуждаемостью и
свободным обращением;
руководством банка являлось собрание участников, которые каждый год
собирались с целью принятия важных решений;

участникам банка выплачивались процентные вознаграждения на свои
доли.
С начала XVI века в Европе стали активно открываться новые рынки,
ускорились объемы торговли, стала развиваться промышленность.
Устаревшие формы сообществ уже были не в состоянии защитить права
участников, поэтому в Англии, Голландии, Франции стали появляться
колониальные компании. 1602 год стал образованием Ост-Индской компании,
сущность еѐ заключалась в объединении уже действующих организаций в
Голландии. Каждой компании были присущи свои доли участия, в будущем
доли стали называться «акциями», то есть документами, которые
подтверждают право владения частью пая. Практически одновременно с
описанной структурой появился английская версия Ост-Индской компании,
специфика его заключалась в ежегодном собрании участников для решения
основных вопросов с помощью голосования. Правом голоса были наделены
участники, которые владели процентом капитала, составлявшим большее
значение, чем задано уставом [4].
В 1843 году первый закон об акционерных обществах появился в
Германии. В 1856-1857 годах в Англии возникли первые законодательные
документы, согласно которым новые зарегистрированные сообщества должны
были проходить регистрацию, указывать цели деятельности, иметь свой устав
и пр. В 1862 году все нормы и акты в Англии, которые касались акционерных
обществ были собраны в один закон и в будущем он уже не менялся, а
дополнялся новыми пунктами. Прочие государства, включая Россию, при
формировании акционерных обществ применяли уже наработанный опыт [2].
Акционерные общества регистрируются и работают по установленным
правилам, а их уставный капитал распределяют на конкретное число акций.
По российскому законодательству акционерные общества могут быть
открытыми и закрытыми. Главной задачей является формирование капитала
для ведения деятельности.
Работа акционерных обществ регулируется Гражданским кодексом РФ,
Арбитражным кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах» и
другими законами и актами. Акционерное общество является юридическим
лицом, организацией нескольких участников рынка, специфика структуры
заключается в следующем:
участники акционерных обществ имеют ограниченную ответственность,
не превышающую размер их «вливаний» в уставной фонд;
акционерное общество несѐт полную ответственность перед
акционерами по исполнению обязательств;
всю сумму уставного капитала в равной степени делят на число
эмитированных акций акционерного общества, держателями являются
участники акционерных обществ;
формирование уставного капитала осуществляется за счѐт инвестиций
участников;

акционерное общество работает без ограничения по срокам, если иные
условия не прописаны в уставе;
акционерное общество вправе заниматься любыми видами деятельности,
не запрещѐнными на законодательном уровне;
вновь созданное предприятие обязано публиковать отчѐтность;
акционерное общество получает право организовывать отделения,
представительства, дочерние компании и пр. [1].
В соответствии с законом в акционерном обществе могут создаваться
следующие органы управления:
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
исполнительная дирекция, правление (коллегиальный исполнительный
орган);
общее собрание;
наблюдательный совет (совет директоров);
ревизионная комиссия (ревизор) [5].
Компетенция органов управления акционерным обществом, порядок
принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в
соответствии с законом об акционерных обществах и уставом общества.
Итак, акционерным обществом называется хозяйственное объединение,
которое регистрируют и работает оно по установленным правилам, уставной
капитал распределяют на конкретное количество акций. Основной задачей
является формирование капитала для ведения бизнес-деятельности.
Деятельность акционерного общества регулируется Гражданским кодексом РФ,
Арбитражным кодексом РФ, Законом РФ «Об акционерных обществах» и
иными законами и актами. Суть акционерного общества заключается в том, что
– это объединение нескольких участников рынка, так же, это – юридическое
лицо. Можно выделить Открытые акционерные общества – акционеры вправе
отчуждать акции без согласования с прочими акционерами и Закрытые
акционерные общества – эмитированные акции распределяются лишь внутри
образования.
Акционерные общества – это не только субъекты права и не просто одна из
форм организации бизнеса, это сложное общественно-экономическое явление.
Роль и значение акционерных обществ в экономике связывают со
значительными масштабами их финансово-хозяйственной деятельности.
Процесс корпоративного управления приобрѐл в настоящее время форму
согласования позиций и интересов разных заинтересованных групп на основе
соглашений и компромиссов, это всѐ формирует благоприятные условия для
политической и экономической стабильности, способствует экономическому
росту государства и благосостоянию граждан.
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