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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с акционерными 

предприятиями в экономике России, основные характеристики акционерных обществ и 

статистические данные по акционерным обществам современной России; рассматри-

ваются крупнейшие акционерные общества России, а также наиболее популярная схема 

управления акционерными обществами в современной экономике России. 
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В первой части данной работы рассмат-

ривается понятие акционерного общества, 

рассматриваются основные характеристи-

ки акционерного общества, а также поло-

жительные и отрицательные стороны ор-

ганизационно-правовой формы акционер-

ного общества. Затем анализируются ста-

тистические данные по акционерным об-

ществам России, а также рассматриваются 

крупнейшие акционерные общества в со-

временной российской экономике. В за-

ключительной части работы анализируют-

ся способы управления акционерными 

обществами в России на основе анализа 

наиболее популярной формы управления 

акционерными обществами в современной 

российской экономике – трехступенчатой. 

I. Акционерные общества в совре-

менной экономике России 

В условиях завершения перехода к ры-

ночным отношениям в переходной эконо-

мике России и сложившейся в данный мо-

мент становления экономической и поли-

тической стабилизации, отношения форм 

собственности играют далеко не послед-

нюю, и даже, одну из основополагающих 

ролей в дальнейшем экономическом раз-

витии нашей страны. 

В сложившихся условиях функциони-

руют предприятия различных организаци-

онно-правовых форм, отличающиеся друг 

от друга способами реализации их вла-

дельцами прав собственности на принад-

лежащее им имущество, денежные средст-

ва, ценные бумаги, в том числе акции этих 

объектов собственности. 

Рассмотрим понятие акционерного об-

щества. Акционерное общество – это одна 

из организационно-правовых форм пред-

приятий. Оно создается путем централиза-

ции денежных средств (объединения капи-

тала) различных лиц, проводимой посред-

ством продажи акций с целью осуществ-

ления хозяйственной деятельности и по-

лучения прибыли. 

Согласно Федеральному закону "Об ак-

ционерных обществах" (Об AO) от 

26.12.1995 №208-ФЗ «акционерным обще-

ством признается коммерческая организа-

ция, уставный капитал которой разделен 

на определенное число акций, удостове-

ряющих обязательственные права участ-

ников общества (акционеров) по отноше-

нию к обществу». 

Акционерные общества с момента их 

появления в Российской Федерации пере-

жили бурный рост и по сей день их коли-

чество увеличивается: акционерные обще-

ства создаются вновь, реорганизуются, 

создаются путем разгосударствления. И 

этот процесс обусловлен, прежде всего, 

тем, что вложения средств в предпринима-

тельскую деятельность в общем и в акцио-

нирование в частности, с целью получения 

дохода, стало в силу ряда причин весьма 

привлекательна для юридических и физи-

ческих лиц. 

Акционерное общество – наиболее эф-

фективная форма организации бизнеса в 

вопросах привлечения денежного капитала 

[2, c. 219]. Акционерным обществам при-

сущ уникальный способ финансирования – 

через продажу акций и облигаций, кото-

рый позволяет привлекать сбережения 

многочисленных вкладчиков. Через рынок 

ценных бумаг акционерные общества мо-
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гут объединять в общий фонд ресурсы ог-

ромного числа отдельных лиц. 

 Перейдем к рассмотрению статисти-

ческих данных по акционерным обществам 

России. В настоящее время проблема пра-

вового положения акционерных обществ 

наиболее актуальна, поскольку на сего-

дняшний день в России из 4 миллионов 

коммерческих (на ноябрь 2016 г.) 105 ты-

сяч имеют форму акционерного общества, 

а 3,8 миллиона – форму общества с огра-

ниченной ответственностью; тем не менее, 

предприятия акционерной формы собст-

венности занимают лидирующее положе-

ние в российской экономике. Более 85% 

ВВП России производиться предприятия-

ми этой формы собственности (имеется в 

виду как государственные, так и частные 

акционерные предприятия) [4, c. 232].  

Некоторые из этих организаций учреж-

дены по решению Правительства, значи-

тельное число преобразовано путем при-

ватизации государственных и муници-

пальных предприятий, многие созданы как 

дочерние компании или, напротив, хол-

динги, объединяющие несколько само-

стоятельных структур, и даже крупные 

финансово-промышленные группы, кон-

тролирующие целые сектора рынка.  

Наконец, часть акционерных обществ 

образована путем объединения частных 

капиталов физических лиц. Во многих ак-

ционерных обществах соучредителями 

выступают иностранные участники корпо-

рации, компании, фирмы, банки, фонды. 

Более трех тысяч акционерных обществ 

имеют закрепленные в федеральной собст-

венности акции. 

Государственная политика приватиза-

ции поставила акционерные общества в 

центр имущественного оборота; акцио-

нерная форма предпринимательской дея-

тельности стала одной из самых распро-

страненных форм хозяйствования, глубоко 

вошла в механизм экономических преоб-

разований в России и оказывает сущест-

венное влияние на его развитие. 

Тенденция к увеличению числа акцио-

нерных обществ за счёт уменьшения госу-

дарственных предприятий обусловлена 

продажей и акционированием наиболее 

нерентабельных и убыточных хозяйств, 

находящихся в государственной собствен-

ности. Факт преобладания акционерной 

формы собственности свидетельствует о 

том, что российская экономика постепенно 

переходит на путь развития свойственный 

всем развитым странам, где такое положе-

ние вещей является нормой. 

II. Управление акционерным обще-

ством 
Рассмотрим управления акционерными 

обществами в России на основе анализа 

наиболее популярной формы управления 

акционерными обществами в современной 

российской экономике – трехступенчатой 

структуры управления. 

B РФ же наибольшее распространение 

получила сокращенная трехступенчатая 

структура управления AO (Общее собра-

ние акционеров, Совет директоров и Еди-

ноличный исполнительный орган – Гене-

ральный директор). Должность Генераль-

ного директора играет наиболее важную 

роль в данной структуре, так как он, по 

сути дела, единолично осуществляет 

управление AO. Следует отметить, что 

противовесом должен стать наблюдатель-

ный орган. Данная форма применяется 

многими концернами и крупными фирма-

ми, такими как «Газпром», «Лукойл», 

«Volkswagen AG» в Германии и другие. 

Таким образом, в данной работе было 

проанализировано понятие акционерного 

общества, рассмотрены основные характе-

ристики акционерного общества, а также 

положительные и отрицательные стороны 

организационно-правовой формы акцио-

нерного общества. Кроме того, были про-

анализированы статистические данные по 

акционерным обществам России, а также 

рассмотрены крупнейшие акционерные 

общества в современной российской эко-

номике. В заключение были рассмотрены 

способы управления акционерными обще-

ствами в России на основе анализа наибо-

лее популярной формы управления акцио-

нерными обществами в современной рос-

сийской экономике – трехступенчатой 

структуры управления. 
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