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Актуальность темы исследования: В современном мире тенденции развития российской 

экономики предполагают использование эффективного стратегического планирования и 

управления, профессионального менеджмента, применение более эффективных и 

современных методов организации производства и организационно-правовых форм 

предприятий. В Российской Федерации применение корпоративных форм в ряде отраслей 

привели к усиленному развитию и модернизации предприятий. Однако, учитывая то, что 

корпоративные формы предпринимательской деятельности в Российской Федерации не 

получили должное распространение, а в настоящее время в связи с продолжающимися 

экономическим спадом компании стали закрываться, возросло количество 

предпринимателей-банкротов, разожглись антикорпоративные настроения и раскрылись 

все недостатки правового регулирования корпоративных форм предпринимательской 

деятельности. Для всё большего числа людей предпринимательская деятельность стала 

ассоциироваться с культурой личных интересов и жадности. Неизбежными последствиями 

корпоративных скандалов стали чувство неудовлетворенности и разочарования в правовом 

регулировании предпринимательской деятельности. 

Дальнейшее развитие предпринимательской деятельности в России не может продолжаться 

без разработанной и эффективной системы правового регулирования корпоративных форм, 

отвечающей требованиям современных рыночных отношений. В связи с этим, особую 

актуальность приобретает разработка и развитие концептуальных основ правового 

регулирования корпоративных форм предпринимательской деятельности. 

Цель работы: анализ особенностей правового регулирования корпоративных форм 

предпринимательской деятельности. 

Задачи: раскрыть понятие предпринимательской деятельности, принципы и функции 

правового регулирования; дать общую характеристику корпоративным формам 

предпринимательской деятельности и способам их регулирования; выявить проблемы 

правового регулирования корпоративных форм предпринимательской деятельности и 

предложить пути их решения; раскрыть перспективы развития правового регулирования 

корпоративных форм. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретические 

выводы, сделанные на основе изучения трудов российских и зарубежных авторов и 

исследовании материалов судебной практики, направлены на совершенствование 

гражданского законодательства, в частности корпоративного права. Практические 

рекомендации могут быть использованы при разработке новой корпоративной формы 

предпринимательской деятельности и при совершенствовании правовой системы 

регулирования корпоративных правоотношений. 

Результаты исследования.  

1. Предпринимательская деятельность является конституционной формой экономической 

деятельности, которая представляет собой самостоятельное, осуществляемое в своих 

интересах, в условиях повышенного риска и гражданско-правовой ответственности, 

рационального профессионального использования собственных и привлеченных 

способностей и имущества (материальных и/или нематериальных ресурсов) и создания 

мест работы по разработке и/или производству товаров, предназначенных для введения в 

оборот путем продажи, выполнения работ, оказания услуг и использования имущества с 



целью получения дохода. 

2. Целью государственного регулирования является защита общественных и 

государственных интересов, которые достигаются в рамках возложенных функций, либо 

благодаря предоставлению прав, либо по причине запретов и обязательств. 

Представленный уровень имеет ярко выраженную общественную направленность, за счет 

этого его осуществление должно соответствовать принципам общего уровня для 

поддержания сбалансированности интересов. Однако тенденция подчинения принципов 

специального уровня не ясна и может быть изменена в соответствии с п. 3 ст. 55 

Конституции РФ. Эта скрытая потенциальность не дает снизить важность принципов 

специального уровня, но их приоритет должен быть обоснован. Таким образом, можно 

сделать вывод, что система принципов правового регулирования предпринимательской 

деятельность – это явление, имеющее определенные уровни и виды. 

3. Корпоративными формами признаются юридические лица, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. К 

корпоративным формам относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские 

кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), 

адвокатские палаты, адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами), 

товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в РФ, а также общины коренных малочисленных 

народов РФ. 

4. Законы, регулирующие корпоративные формы предпринимательской деятельности 

далеки от совершенства. Российские корпоративные формы, даже на уровне акционерных 

обществ, стремятся соблюдать только базовый минимум законодательных требований во 

избежание санкций государства или исключения из биржи. Исследование показало, что 

мажоритарные акционеры по-прежнему сохраняют контроль над российскими 

корпорациями, стараются не позволять миноритарным акционерам принимать решения, 

минимизируют количество независимых директоров и прозрачность корпоративного 

управления, что, в свою очередь, негативно влияет на инвестиции и привлекательность 

российских корпораций. 

Рекомендации: 

1. Принятие единого законодательного акта, регулирующего общие правила всех 

корпоративных форм предпринимательской деятельности решит часть проблем. Такой акт 

будет способствовать единому регулированию правового статуса этих организаций. В то 

же время в этом законе основное внимание будет уделено особенностям каждой 

корпоративной форме согласно гражданскому праву и будет дано единое определение 

корпоративной формы предпринимательской деятельности. 

2. Предпочтительным в решении проблем является альтернативный подход, при котором 

регулирующие органы и другие лица, формирующие политику, возвращаются к основам и 

пытаются строить с нуля на основе реальных потребностей предпринимателей на 

развивающихся рынках, а не отрабатывать уже существующие решения. Действительно, 

чтобы преодолеть это несоответствие, необходимо еще раз рассмотреть основы 

корпоративных форм и изучить значение их элементов в современном контексте, то есть в 

контексте глобальных рынков, новых технологий, предпринимательства и т.д. Этими 

элементами являются «плоская иерархия», «открытое общение», «гибкость», «видимость» 

и «скорость».  

3. Реформирование уже имеющихся корпоративных форм в соответствии со следующими 

структурными элементами: «плоская иерархия», «открытое общение», «гибкость», 

«видимость» и «скорость». 

 


