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Великие географические открытия XV в. проложили европейским странам 
морские маршруты к новым землям в Африке, Америке, Азии и Океании. Вслед 
за первооткрывателями, а зачастую и вместе с ними, в поисках новых заморских 
товаров шли предприниматели. Большая длительность и капиталоемкость тор-
говых экспедиций к новым землям, риски встреч с военными кораблями стран-
конкурентов, с пиратами или потери кораблей и грузов вследствие природных 
сил требовали новых форм организации предпринимательской деятельности. 
И они появились — это были акционерные общества.

1 • Московская компания — пионер акционерного дела в Европе
Если считать акционерным обществом только корпорацию, выпустившую 

в обращение свои акции1 как специальные свидетельства, подтверждающие 
наличие у их владельцев доли в имуществе и прибыли этой корпорации, то, 
как утверждает журнал The Economist, акционерные общества в современном 
понимании данного термина ведут свою родословную от «Московской компа-
нии» (Muscovy Company, также называемая Russian Company или Muscovy 
Trading Company). Она была создана в Лондоне в 1553 г. для торговли с 
Россией и стала первой в истории компанией, выпустившей в обращение 
акции [28]. The Economist называет ее одним из ключей к современному про-
мышленному капитализму. 

1 Термин «акция» происходит от голландских слов «пай» — actie и «пайщик» — actionist и встречается впервые в «плакате» 

Ост-Индской компании в 1610 г. Французский термин actionnaire (держатель акций, акционер) появился в конце XVII в. и 

постепенно заменил и в других странах голландское actionist. Только в Англии имеется свое название share (акция), сохра-

нившееся до сих пор [13, с. 322].
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Приведенная выше и часто встречающаяся в литературе2 дата создания 
(1553 г.) представляется нам не вполне обоснованной. Ряд отечественных и ино-
странных ученых указывает другие даты создания «Московской компании». Так 
Н.И. Костомаров в качестве даты основания компании называл даже более ран-
нюю дату 1552 г., когда ею уже была начата подготовка трех кораблей для экспе-
диции [9, с. 13]. И.М. Кулишер относит к 1555 г. образование «Компании для 
торговли с Московией» и получение ею от королевы Марии I (Тюдор) и короля 
Филиппа3 (Габсбург) хартии, устанавливающей для компании исключительные 
привилегии. Точная дата — 26 февраля 1555 г., т.е. после того, как экспедиция, 
побывав в Москве и получив аудиенцию у царя Ивана IV Грозного, вернулась в 
Англию, и Р. Ченслор доложил ее результаты королеве [12, с. 425–426]. Этот же 
год (1555), когда была составлена и утверждена королевой Марией I и королем 
Филиппом «Компания лондонских купцов для торговли с Россией», называет и 
В.О. Ключевский [8, с. 209]. О том, что «Московская компания» образовалась 
только после возвращения экспедиции в Англию, пишет со ссылками на записки 
Р. Ченслора А.Н. Медушевский [15, с. 242–243]. Аналогичную дату основания 
«Московской компании» — спустя два года после того, как в 1553 г. английский 
корабль, вышедший на поиск северного пути в Китай, пристал к русскому берегу 
неподалеку от места, где впоследствии вырос Архангельск, приводит и Р. Пайпс [17, 
с. 261]. А.Дж. Герсон, ссылаясь на Р. Хаклюйта4, в качестве даты начала корпоратив-
ной истории «Московской компании» указывает 6 февраля 1555 г., когда были 
предоставлены письма об инкорпорации компании [26, р. 16]. При этом И.Т. Тарасов 
годом учреждения данной компании (которую он именует «Англо-Московской 
торговой компанией») называет даже еще более поздний срок — 1566 г. [21, с. 87]. 
Мы разделяем мнение большинства авторов о том, что «Московская компания» 
была создана в 1555 г.; полагая, что она есть старейшая акционерная компания; 
целесообразно рассмотреть ее историю и систему управления подробнее.

«Московская компания» ведет свою родословную от «Общества купцов-
искателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений 
неведомых и доселе морским путем не посещаемых» (сокращенно — Mystery), 
созданного в 1551 г. по инициативе известного английского мореплавателя 
и первооткрывателя итальянского происхождения Себастьяна Кабота5 для 

2 См., например: Чиркова Е. Превращение человека в акционера. История корпорации: от Генуи до Великой депрессии 

// Коммерсантъ-Деньги. — 2013. — № 44. — С. 68. [Электронный ресурс] — Режим доступа: URL: http://www.kommersant.

ru/doc/2331434 

3 Филипп (Felipe) — наследник испанского престола, с 1554 г. муж королевы Марии. Считался королем при жизни Марии 

(до 1558 г.), но его коронация в качестве правящего короля Англии была заблокирована парламентом, с 1556 г. — король 

Испании Филипп II.

4 Ричард Хаклюйт (Richard Hakluyt, ок. 1552–1616 гг.) — английский ученый и писатель, собиратель и издатель историко-

географических документов, материалов и сведений. 

5 Себастьян Кабот (англ. — Sebastian Саbot, итал. — Sebastiano Caboto, ок. 1474–1557) — сын выдающегося итальянско-

го мореплавателя и первооткрывателя, адмирала на английской службе Джона Кабота (англ. John Cabot, итал. Giovanni 

Caboto, ок. 1450–1499), который в 1497 г. открыл остров Ньюфаундленд, а в 1498 г. впервые исследовал атлантическое 

побережье современной Канады. С. Кабот сопровождал своего отца во время второго путешествия в Северную Америку 

(1498), исследовал также побережье и реки Южной Америки.
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поиска северо-восточного прохода через арктические моря в Китай и к 
Молуккским островам (теперь — часть Индонезии) с целью разрушения 
торговой монополии Испании и Португалии. В компанию к С. Каботу 
вошел ряд аристократов и крупных купцов. Это были известные люди: сэр 
Эндрю Джюд, тогдашний лондонский лорд-мэр Джорж Бэрнс, один из лон-
донских шерифов Уильям Гаррет, Томас Грешем, основавший в 1565 г. 
Лондонскую биржу6, Энтони Гусси и др. Собранный публичным порядком 
капитал в 6 тыс. фунтов (стоимость одной доли или пая составляла 25 фун-
тов) был использован на покупку, перестройку и отделку трех кораблей: 
«Добрая Надежда» (Bona Speranza) вместимостью 120 т, «Доброе Доверие» 
(Bona Confidentia) — 90 т и «Эдуард Благое Предприятие» (Edward 
Bonaventure) — 160 т, их обеспечение оружием и артиллерией. Главным 
капитаном флота (Captaine general), адмиралом с полной властью был 
поставлен сэр Хью Уиллоуби (Hugh Willoughby), «храбрый дворянин … 
замечательного искусства в делах военных», старшим кормчим флота (Pilot 
major of the fleet) — Ричард Ченслор, опытный моряк, «пользовавшийся 
большим уважением за свой ум». Снабженная запасами на 18 месяцев, экс-
педиция отправилась в путь 10 или 11 мая 1553 г.7 По решению участников 
Mystery, во время плавания она фактически возглавлялась специальным 
советом из 12 человек, в который кроме Х. Уиллоуби (председательствую-
щий) и Р. Ченслора входили 2 купца, священник, дворянин, 3 штурмана и 3 
помощника штурмана. Всего в экспедиции участвовало 116 человек, из 
которых 11 были указаны как купцы. В августе корабли попали в сильный 
шторм у Лофотенских островов8 и потеряли друг друга из вида. Корабль 
Edward Bonaventure сумел войти в гавань Вардехуса9, где и простоял 7 дней, 
ожидая остальных. Два других корабля Bona Esperanza и Bona Confidentia 
блуждали до 18 августа в южной части Баренцева моря, достигли Новой 
Земли (по другим расчетам, это был остров Колгуев) и в сентябре того же 
года вошли в губу реки Варзина10, где были затерты льдами. Их экипажи и 
сам командир экспедиции погибли во время суровой зимовки на Кольском 
полуострове. Тщетно прождав остальные корабли, Р. Ченслор принял реше-
ние двигаться дальше по намеченному для экспедиции маршруту и 24 авгу-

6 Официально была открыта в 1571 г. королевой Елизаветой I как Королевская биржа. 

7 В записках Х. Уиллоуби «Путешествие Хью Уиллоуби» указано, что флот отбыл в 10-й день мая 1553 г. [12, с. 38]. Однако 

в тех же записках говорится и о том, что «…мы вышли из Детфорда и прошли мимо Гринича…» 11 мая около 2 часов дня 

[22, с. 41]. По-видимому, 10 мая флот вышел из Рэтклиффа (Ratcliff), где был основной пункт сбора, спустился по Темзе к 

Детфорду (Deptford), откуда вышел в плавание уже 11 мая. Рэтклифф находился на северном берегу Темзы, с XIV в. изве-

стен как центр судостроения. Детфорд — городок на южном берегу Темзы, верфи в нем работали с середины XVI в. 

В настоящее время оба эти городка — районы в восточной части Лондона.

8 Лофотенские острова (норв. Lofoten) — архипелаг в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии. 

9 Вардехус или Вардергус (норв. — Vardøhus) — гавань и самая северная в Европе средневековая (с XIV в.) крепость, рас-

положена на острове Вардё при входе в Варангер-фьорд (Варяжский залив) в фюльке (губернии) Финнмарк в самой 

северной части Норвегии. 

10 Река Варзина протекает по территории Ловозерского района Мурманской области, в старых источниках известна как 

Арзина. 
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ста 1553 г. вошел в Двинскую губу (залив) Белого моря к Николо-
Корельскому монастырю11. 

В России Р. Ченслор проявил себя как незаурядный дипломат. Зимой 
1553–1554 гг. он побывал в Москве и был принят царем Иваном IV Грозным, 
которому предъявил находившуюся на каждом корабле экспедиции грамоту 
короля Эдуарда VI «ко всем владетелям стран, в которые они могли попасть». 
Заинтересованный в развитии прямых отношений с новым партнером — 
Англией — царь выдал Р. Ченслору жалованную грамоту на право свободной 
торговли с Московским государством. По возвращении своего капитана из 
Москвы корабль Edward Bonaventure отправился в обратный путь. В 1554 г. 
Р. Ченслор и его спутники, хотя и были ограблены во время плавания фла-
мандскими пиратами, возвратились в Лондон. Привезенные ими сведения о 
новых возможностях для английской торговли ошеломили участников 
Mystery, которые 6 февраля 1555 г. добились от королевы Марии I и короля 
Филиппа особой хартии, устанавливавшей для компании исключительные 
привилегии в торговле с Московским государством. Эта хартия, как принято 
считать, положила начало образованию «Московской компании» [22, с. 
29–46; 23, с. 55–66; 1, с. 47–55; 18, с. 68–75; 16, с. 11–15]. 

Согласно хартии, компания получила следующие права: приобретать 
земли, но не более чем на 60 фунтов в год; издавать свои правила; наказывать 
членов компании, для чего иметь своих сержантов; строить и снаряжать свои 
корабли; торговать во всех портах; делать завоевания и приобретать страны и 
города в открытых землях; противодействовать совместным действиям тор-
гующих в России иностранцев и даже англичан, если они не являются члена-
ми «Московской компании» [9, с. 15].

Жалованная грамота на право беспошлинной торговли, право создавать 
подворья на русской территории и даже на право использовать в обращении 
английскую монету, полученная от Ивана IV, затем неоднократно подтверж-
далась. Российское купечество выступало против таких беспрецедентных 
привилегий для «Московской компании» (да и для других иностранцев, в 
частности, голландцев). Повсеместно звучали жалобы, что «они, англичане, 
сами свои товары в Москву и иные города привозят и покупают русские 
товары своим заговором и рассылают покупать по городам и в уезды, зака-
баляя и заложа многих бедных и должных русских людей; продают товары 
тайно, в выписях не пишут и десятой доли, провозят в свою землю без 
пошлины и оттого их русских людей без промыслов учинили и все 
Московское Государство оголодили»12. Жалобы эти были в основном спра-
ведливы. И, в конце концов, привилегии компании были существенно огра-
ничены (практически ликвидированы) в 1649 г. указом царя Алексея 
Михайловича и под предлогом того, что в ходе английской революции был 

11 Николо-Корельский монастырь – монастырь Архангельской и Холмогорской епархии на территории современного г. 

Северодвинска, расположен на летнем (южном) берегу Никольского устья Северной Двины, упоминается с 1419 г. По более 

точным данным, корабль Edward Bonaventure впервые бросил якорь к западу от Николо-Корельского монастыря против села 

(посада) Ненокса (сейчас входит в состав г. Северодвинска). Около стен монастыря была уже следующая стоянка судна.

12 Цит. по: [19, с. 6]. 



10 Менеджмент и бизнес-администрирование, 2.2014

Теория и история управления

казнен король Карл I [12, с. 426–436]. Остатки монопольных преимуществ 
«Московская компания» потеряла в ходе реформ Петра I в 1698 г., а полно-
стью прекратила операции в России в 1808 г.

Отметим, что, по мнению Г.Ф. Шершеневича, эту компанию, основной 
капитал которой размером в 6 тыс. фунтов был разбит на паи (Shares), едва 
ли можно считать акционерной, так как, по его данным, торговля велась не от 
имени и за счет компании, а каждым членом отдельно, за свой риск, но под 
защитой компании [24, с. 374]. Но в противовес этому А.И. Каминка привел 
письмо королевы Елизаветы I от 16 сентября 1568 г., в котором говорилось, 
что «…парламент постановил, чтобы торговля эта была ведена неким знаме-
нитым обществом, составленным не только из купцов, но из других лиц, не 
исключая ни одного англичанина, который будет работать в пользу этого 
общества под известными предписанными условиями и на основании уста-
новленных правил. Разумеется, что в этой предпринятой торговле все потери, 
затраты, расходы на жалованье должны быть общими для всех; члены обще-
ства должны вести торговлю не каждый отдельно для себя, но общую для 
всех; ничто не должно обращаться в частную прибыль чью-либо, но в общую 
выгоду всех… Хотя в обществе есть, да иначе и быть не может, некоторые 
особы, превосходящие других опытностью, знанием и властью, однако же, в 
прочих отношениях, кроме звания своего, все равноправны, как в подаче мне-
ний, так и в разделе прибыли» [4, с. 196]. Подобной же позиции придержи-
вался и известный своим внимательным отношением к архивным материалам 
Н.И. Костомаров, писавший, что «английские гости в XVI в. составляли одно 
целое тело. Каждый член компании производил торговые операции и займы 
на имя всей корпорации» [9, с. 23]. Таким образом, по нашему мнению, нет 
достаточных оснований утверждать, что «Московская компания» была про-
сто неким «кружком» купцов, ведших самостоятельную торговую деятель-
ность. Имеющиеся документы и исследования историков свидетельствуют об 
обратном — это была единая акционерная компания (пусть и не во всем соот-
ветствующая современному пониманию этого термина). 

Данное коммерческое объединение купцов и лондонской знати, согласно 
патенту (хартии) королевы Марии I, возглавлялось одним или двумя говер-
нерами (Governor — управляющий, директор, губернатор). Первоначально на 
эту должность пожизненно был назначен С. Кабот, а после его смерти акцио-
неры должны были избрать другого управляющего. Кроме того, во главе ком-
пании находился избираемый ежегодно совет или правление из 28 человек: 4 
консулов и 24 ассистентов. Все эти должностные лица компании избирались 
сроком на один год с правом переизбрания. В отсутствие говернера компани-
ей управляли 3 консула и 12 ассистентов. Решения по торговым и судебным 
делам принимались голосованием, для чего требовалось 15 голосов, включая 
голос управляющего и двух консулов, если же управляющий отсутствовал, то 
для принятия законного решения нужно было присутствие не двух, а трех 
консулов. Совет имел большие полномочия, в том числе право отменять ста-
рые правила и выпускать новые, следить за их исполнением, принимать 
новых членов компании, налагать взыскания на провинившихся. Решения и 
постановления компании проводились в жизнь особыми сержантами 
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(Sergeants). Ежегодно, в начале весны или лета, когда уже осуществлялись 
торговые операции с Московским государством, проводились собрания чле-
нов компании, на которых голосовали обычным поднятием рук [16, с. 14; 9, 
с. 14–15]. 

Непосредственную торговлю в Российском царстве вели назначенные 
советом специальные агенты (Agents), имевшие широкие полномочия. Как 
правило, это были 2 или 3 агента, из которых один являлся главным и назы-
вался управляющим или правителем (Governor). Он руководил всеми делами 
компании в Московском государстве. Постепенно к агентам перешли даже 
полномочия на ведение переговоров с царем. Агентам подчинялся многочис-
ленный штат слуг (сотрудников) компании, разделявшихся на привилегиро-
ванную часть — стипендиатов и остальных — подмастерьев. Стипендиаты для 
наложения наказаний должны были отправляться в Англию, а над подмасте-
рьями агенты обладали всей полной власти и в России [16, с. 15; 5, с. 69]. 
Коммерческую деятельность «Московская компания» вела на «соединенный 
капитал» (joint stock company), т.е. на общий капитал с распределением при-
были соответственно числу паев (акций). Первоначально капитал компании, 
как указывалась выше, составлял 6 тыс. фунтов, разделенный на паи по 25 
фунтов каждый. Прибыли «Московской компании» были очень велики. Как 
сообщала В.В. Штокмар, они нередко достигали 300–400% [25, с. 153].

О количестве собственников компании имеются разные данные. В.Н. Ка-
шин указывает, что в хартии 1555 г. был перечислен 191 акционер, в 1565 г. их 
было до 400, в начале XVII в. — 160, а к половине XVII в. — 55. Он же приво-
дит данные о росте капитала компании с 6 тыс. ливров в 1553 г. до 40 тыс. 
ливров в 1564 г. и 80 тыс. ливров в 1583 г. (1 ливр = 1 фунт стерлингов) [5, с. 
69]. Г. Новицкий приводит сведения о том, что капитал компании был опреде-
лен в 6 тыс. фунтов и оставлялся из акций по 25 фунтов, размещенных в 
1555 г. среди 207 акционеров. В мае того же 1555 г. среди акционеров компа-
нии насчитывалось 58 представителей английской аристократии, в том числе 
1 граф (Earl), 6 лордов (Lord), 22 рыцаря (Knight), 13 эсквайров (Esquires)13, 
8 олдерменов (Alderman)14 и 8 джентльменов (Gentlemen)15. Остальные акци-
онеры были из верхних и средних слоев английского купечества [16, с. 14–15]. 
По данным У. Кеннигема, в 1557 г. посла Ивана IV в Лондоне встречали 
150 участников компании со слугами [7, с. 433–434]. Но в последнем случае 
можно предположить, что на этой встрече, хотя она и была чрезвычайно 
важна для компании, присутствовали (возможно) не все ее акционеры.

Историческое значение «Московской компании» не только в том, что она 
является старейшей корпоративной структурой, но и в том, что, как писал 
А.И. Каминка, указание на нее разъясняет, почему принципы joint-stock 
company так легко были применены позже к «Ост-Индской компании» 

13 Эсквайрами называли дворян, обладавших собственным гербом, но не бывших пэрами или рыцарями.

14 Олдермен – старший или старейшина, в средневековой Англии так называли дворян, председательствующих в советах 

графств. 

15 В средневековой Англии джентльменами называли членов нетитулованного дворянства – джентри, к которому относи-

лись рыцари и потомки младших сыновей феодалов. 
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[4, с. 198]. Об особой роли этой компании для дальнейшего развития акцио-
нерного дела говорил и А.Дж. Герсон, по мнению которого особенности орга-
низации «Московской компании» были восприняты более поздними 
«Восточной компанией»16 и «Ост-Индской компанией» [26, p. 25].

2 • Колониальные компании для торговли с Ост-Индией
Ост-Индские колониальные компании оказали определяющее влияние на 

развитие корпоративного бизнеса акционерного типа. Это были появившиеся 
на рубеже XVI–XVII вв. первые крупные объединения купцов для торговли 
с Ост-Индией17: «Английская Ост-Индская компания» (англ. — East India 
Company), учрежденная в 1600 г., но до 1612 г. фактически являвшаяся сою-
зом отдельных товариществ, и «Голландская Ост-Индская компания», соз-
данная в 1602 г. и тогда же объявившая о выпуске акций с неограниченным 
сроком действия. В колониях они фактически имели права суверенного госу-
дарства, т.е. от имени своих правительств компании пользовались правом 
объявления войны и заключения мира, правом содержания войск и литья 
пушек, правами производства гражданского и уголовного суда, назначения 
чиновников, заключения союзов с туземными правителями, сбора налогов и 
т.д. Результатами деятельности указанных выше и ряда других (также поя-
вившихся в XVII в.) подобных компаний стали колоссальные по размерам 
колониальные империи ряда европейских стран. Например, территория 
Британской империи в годы ее максимального могущества (1930-е годы) 
составляла 31,88 млн кв. км с населением около 480 млн человек, тогда как 
территория современной Великобритании — 243,81 тыс. кв. км, на которых 
проживает 63,18 млн человек.

Хотя обе Ост-Индские компании были в значительной мере похожи, 
между ними были и принципиальные различия. В первую очередь это выра-
жалось в принятых компаниями торговых политиках. Так, по У. Кеннигему, 
голландцы ориентировались на ограничение торговли специями, сохраняя их 
редкость на рынке, и, соответственно, высокие цены на них. Для этого они 
материально поощряли туземных правителей за уничтожение гвоздики и 
мускатного ореха на неподконтрольных компании островах, а основное про-
изводство этих культур сосредоточили на Амбоине, где имели возможность 
сами его контролировать. В противоположность этому «Английская Ост-
Индская компания» была привержена идее всемерного расширения торгов-
ли. Даже своих заграничных агентов она заставляла вкладывать собственные 
капиталы в индийские товары для продажи их в Европе, поэтому ее служа-
щие были очень заинтересованы в развитии внутренней торговли в Индии 

16 Восточная компания (англ. — Eastland Company) — английская торговая компания, созданная в 1579 г. для морской 

торговли с балтийскими странами (Скандинавия, Польша, Прибалтика). Ее деятельность, сильно сократившаяся во второй 

половине XVII в., прослеживается до XVIII в.

17 Ост-Индия (англ. — East India, нидерл. – Oost-Indiё, буквально — Восточная Индия) — историческая область, включав-

шая в себя территории современных Индии, Пакистана и Бангладеш (Британская Ост-Индия), а также острова 

Малайского архипелага: Суматру, Яву, Мадуру, Целебес и часть острова Калимантан, остров Банка, Малые Зондские 

острова, Молуккские и другие острова, западную часть Новой Гвинеи (Нидерландская Ост-Индия). 
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[7, с. 189, 208]. Отметим, что дальнейшая история компаний показала правоту 
английской торговой политики. 

Эти компании и введенные ими структуры и методы управления на долгие 
годы стали образцами для создания большого числа акционерных компаний 
во многих странах: Франции, Германии, Австрии, США и др. Однако, несмо-
тря на успехи Ост-Индских и ряда других торговых акционерных компаний, 
в течение XVII–XVIII вв. наиболее распространенными формами коллектив-
ного предпринимательства в Европе оставались полные и, несколько реже, 
коммандитные товарищества. И только в XIX в. акционерная форма ведения 
предпринимательской деятельности получила широкое распространение. 
Так, в Англии после отмены в 1824 г. Bubble-Act18 в течение только одного 
года были основаны акционерные компании на общую сумму 101 690 тыс. 
фунтов стерлингов [21, с. 90]. К 1843 г. в Англии насчитывалось 994 акцио-
нерных общества, а за 1844–1856 гг. их было зарегистрировано уже 4409. 
Однако ажиотаж, биржевые спекуляции и злоупотребления с акциями про-
должались, как и веком ранее. В связи с этим парламентом в 1844 г. был при-
нят первый Закон об акционерных компаниях (Акты Роберта Пиля19), введ-
ший институты публичности и раскрытия корпоративной информации, 
которые с тех пор являются неотъемлемой чертой английского корпоратив-
ного права [10, с. 14]. В дальнейшем данные институты были восприняты 
акционерным законодательством всех развитых стран.

Голландская Ост-Индская компания. Первая голландская компания, отпра-
вившая свои суда в разведывательное плавание к островам Ост-Индии, 
«Компания далеких стран» была основана 10 амстердамскими купцами в 1594 
г. Она снарядила флот из 4 кораблей и сочетала в себе торговую и судоходную 
компании. Возвратилась экспедиция в 1596 г. и была признана не очень удач-
ной [4, с. 169–170]. Затем возникли аналогичные компании (societates maris) в 
Зееланде, Роттердаме, Делфте. Все эти и еще несколько других торгово-
судоходных компаний в 1602 г. соединились в «Объединенную Ост-Индскую 
компанию», иначе — «Голландскую Ост-Индскую компанию». Основным 
мотивом объединения было стремление иметь в Ост-Индии сплоченный флот, 
способный противостоять испанцам и португальцам и, при возможности, пре-
сечь иностранную конкуренцию в торговле [2, с. 323–324]. Кроме того, пресле-
довалась цель устранения взаимной конкуренции самих голландских мореход-
ных компаний, снижавшей прибыльность их операций. 

Компания создавалась на 21 год, и ее участникам в течение 10 лет было 
запрещено как выходить из состава участников компании, так и принимать 
новых участников (впоследствии этот запрет был снят). Капитал компании 
был определен в 6,5 млн флоринов. Акции компании номиналом в 500 фло-
ринов были именными. Они передавались путем отметок (записей) в специ-
альных книгах, совершаемых одним из директоров в присутствии участников 

18 Закон от 11 июня 1720 г. (Закон о «мыльных пузырях»), препятствующий учреждению в Англии компаний, члены которых 

несли бы ограниченную имущественную ответственность, а доли участия, в которых были бы свободно отчуждаемы.

19 Роберт Пиль (Robert Peel, 1788–1850) — британский государственный деятель, премьер-министр (1834–1835, 1841–

1846).
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сделки. При этом указывались имена продавца и покупателя и день продажи, 
ставилась подпись продавца, покупателю выдавалась специальная квитан-
ция. К концу XVII в. в компании насчитывалось 550–600 акционеров [24, 
с. 374; 1, с. 318]. В некоторых источниках встречаются и другие значения раз-
мера основного капитала «Голландской Ост-Индской компании», например, 
6 425 588 или 6 459 840 флоринов. По мнению А.И. Каминки, такие различия 
связаны с тем, что разные авторы смешивали первоначально подписанную 
сумму с той, которая затем действительно была внесена [4, с. 177].

Хозяйственная система и управление «Голландской Ост-Индской компа-
нии» быстро приняли олигархический (oligarchia — власть немногих) харак-
тер. Наверное, именно олигархическому управлению и его сращиванию с 
государством компания была обязана абсолютной непрозрачностью своих 
финансов. Бухгалтерия в ней велась по палатам (камерам, конторам или, 
говоря современным языком, офисам), расположенным в ряде портовых 
городов Голландии, и очень отдаленно отвечала требованиям рационального 
делопроизводства. Уже с самого начала в компании практически отсутствова-
ла отчетность. Правительство позволяло компании игнорировать требования 
акционеров об установлении отчетности. Крупные собственники мирились с 
таким положением дел, принимая во внимание большие дивиденды, выпла-
чиваемые компанией. А они были действительно впечатляющими, составля-
ли ежегодно в среднем по 18% [2, с. 326–327]. Такие выплаты привели к зна-
чительному притоку денег в голландские банки, которые в 1700 г. снизили 
ставки по вкладам до 3% при том, что в соседних странах они достигали 8% 
[14, с. 19–20]. Отметим, что дивиденды акционерам долгое время выплачива-
лись полностью или частично товарами, привезенными из Ост-Индии 
(например, гвоздикой). И только с 1699 г. компания начала выплату дивиден-
дов исключительно в денежной форме [13, с. 322]. Интересно, что максималь-
ное участие в капитале «Голландской Ост-Индской компании» было ограни-
чено суммой в 30 тыс. гульденов на одного подписчика (акционера). При 
превышении данной суммы доля участия должна была быть уменьшена для 
обеспечения приема новых членов. Это привело к появлению первых в исто-
рии подставных акционеров: богатые участники стали записывать в качестве 
их даже своих служанок и портних [4, с. 174–175].

Управление компанией было децентрализовано и осуществлялось дирек-
торами по палатам, которых в компании было шесть. Палаты имелись не по 
всей Голландии, а только там, где были судоходные товарищества, объединив-
шиеся ранее в Ост-Индскую компанию. Разные палаты имели разное количе-
ство директоров: в Амстердаме — 23, Зееланде — 14, Делфте — 12, Роттердаме — 
9, Горне — 420 и в Энкхаузене — 11 [13, с. 319]. 

Каждая палата действовала самостоятельно, управляла всеми делами, 
принимала вклады от своих членов, представляла им отчет, распределяла 
прибыль. Палаты посылали своих депутатов в общее собрание, которое 
определяло, сколько судов должно быть отправлено и когда они должны 

20 Горн — искаженное название голландского города Хорн (нидерл. Hoorn), где в XVII в. находилась основная база 

«Голландской Ост-Индской компании». 
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отплыть, и распределяло прибыль, вырученную компанией, между отдель-
ными палатами пропорционально их участию в капитале. Постановления 
исполнялись отдельными палатами, которые, по сути, являлись исполни-
тельными органами. В начале своей деятельности компания еще не имела ни 
ежегодного распределения дивидендов, ни периодически происходящих 
общих собраний, ни определенного операционного года. От всех участников 
требовалось являться только для выслушивания отчета о 10-летней деятель-
ности компании (как указывалось выше, первоначально она была учреждена 
на 10 лет) [13, с. 318–319].

Директоры (Bewindhaber), перешедшие в объединенное предприятие в 
1602 г. из прежних компаний, назначались Генеральными Штатами из числа 
акционеров, имеющих определенное количество акций. Вначале акционеры 
имели только имущественные права, участие в управлении не допускалось, т.е. 
фактически собственность впервые была отделена от контроля [24, с. 374]. 
Назначение директоров происходило следующим образом. В течение трех 
месяцев после открытия вакансии палата представляла трех своих кандидатов 
местным Штатам, которые должны были назначить директора из числа пред-
ставленных кандидатов; в действительности, однако, это делал бургомистр [4, 
с. 185–186]. Между директорами существовало распределение обязанностей, 
совмещение должностей и родство между директорами не допускались. 
Возглавлял компанию совет из 17 человек, представлявших все 6 палат. В него 
входили 8 человек от Амстердама, 4 — от Зееланда и по 1 от каждой из осталь-
ных 4 палат, 17-й член Совета назначался палатами поочередно. 

Совет, являясь, по сути, правлением компании, сосредоточил в своих 
руках не только руководство всеми делами компании, но и надзор за их веде-
нием в отдельных палатах. Он также отчитывался о деятельности компании 
перед акционерами, которые созывались с помощью особых публикаций. 
Совет собирался три раза в год и проводил по два заседания в день. 
Опоздавшие или не явившиеся члены штрафовались. Первые 6 лет собрания 
совета должны были проходить в Амстердаме, затем 2 года в Зееланде, потом 
снова в Амстердаме и т.д. Общее собрание акционеров как особый орган 
управления изначально предусмотрено не было. Но, по мнению А.И. Каминки, 
идея того, что такое собрание является естественным высшим органом управ-
ления компании, видна в ее статуте 1602 г., так как по истечении первых 10 
лет должен был быть составлен отчет о деятельности компании, а для озна-
комления с ним нужно было собрать всех акционеров посредством особых 
публикаций. Право самостоятельно избирать лиц, управляющих делами ком-
пании, было предоставлено участникам только в 1622 г. Директоры стали 
избираться на трехлетний срок без права переизбрания. Тогда же был уста-
новлен особый ревизионный орган в лице двух главных участников, которые 
ежегодно проверяли счетоводство всех палат и компании в целом. Ревизоры 
имели право участвовать в собраниях по палатам [4, с. 186–191].

Капитал компании по палатам распределялся неравномерно. Его распре-
деление повторяло соотношение мест представителей палат в совете и при-
мерно соответствовало величине торговли, которую вели палаты до объеди-
нения. На долю Амстердамской палаты приходилось 1

2  капитала, 
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Зееландской — 1 4 , а остальные получили по 1 16 . В аналогичных пропорциях 
велась и подписка на акции [4, с. 177]. Акции «Голландской Ост-Индской 
компании» стали первыми компанейскими ценными бумагами, торгуемыми 
на бирже. Амстердамская биржа вела операции с ними уже в начале XVII в. 
Эти бумаги быстро стали объектами активной биржевой игры и разного рода 
спекуляций, включая и срочные сделки (хотя правительство и всячески им 
препятствовало). Поскольку акции распределялись по различным палатам 
компании неравномерно, то скоро обнаружилась разница в их курсовых стои-
мостях. Вначале преобладали амстердамские и зееландские акции, потом 
амстердамские, котировавшиеся по более высокому курсу. Значительные 
объемы операций с акциями этой и других колониальных компаний привлек-
ли внимание властей Амстердама, которые в 1689 г. установили биржевой 
налог на участников сделок с акциями. Он составлял, например, для акций 
Ост-Индской компании 1

2  pro mille (впоследствии его снизили до 1
3  pro 

mille21) [2, с. 217–218, 223]. 
«Голландская Ост-Индская компания» была огромной структурой даже 

по сегодняшним меркам. Под ее управлением находились 30 торговых посе-
лений в Юго-Восточной Азии. В годы расцвета флот компании насчитывал 
более чем 100 судов. В разные годы на компанию работало от 20 тыс. до 30 
тыс. человек в Голландии и Азии. При этом до 70% ее сотрудников были воен-
ными (солдатами), вербуемыми практически во всех странах Европы из раз-
ного рода авантюристов (своего рода ранняя версия французского 
Иностранного легиона). Огромные расходы на содержание частной армии и 
коррупция, поразившая компанию, привели к тому, что в 1799 г. она обанкро-
тилась и была официально ликвидирована в следующем году. Все ее владения 
и долги были приняты на себя правительством Нидерландов.

Структура и принципы организации деятельности «Голландской Ост-
Индской компании» послужили образцом для целого ряда более поздних 
европейских акционерных компаний. Ее опыт активно пытался перенести на 
российскую почву Петр I.

Английская Ост-Индская компания. Поводом к созданию «Английской Ост-
Индской компании», или «Британской Ост-Индской компании», стало силь-
ное искусственное повышение цен на перец, вызванное голландскими купца-
ми. В ответ 22 сентября 1599 г.22 по инициативе лондонского лорд-мэра было 
принято решение об образовании ассоциации (объединения) для торговли с 
Индией. Желание участвовать высказал 101 человек, составившие капитал в 
30 133 фунта 6 шиллингов и 8 пенсов. Каждый из них был свободен в опреде-
лении размера своего участия, но все подписывались на круглые суммы в 100, 
150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 3000 фунтов и только один участник внес 333 
фунта 6 шиллингов и 8 пенсов. В связи с этим на данном собрании было 
решено, что впредь в ассоциацию не будет приниматься ни один участник с 
взносом менее 200 фунтов [4, с. 200]. 

21 Pro mille (от лат. per mille — на тысячу) – одна тысячная доля, 1 10  %.

22 По другим данным, первоначальное объединение с капиталом в 30 133 фунта было создано 24 сентября 1598 г. 

([Электронный ресурс] — Режим доступа: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/East_India_Company). 
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Исходное название этой компании — «Директор и общество лондонских 
купцов, торгующих с Ост-Индией» (Governor and Company of Merchants of 
London trading with the East Indies) — указано в хартии компании, утверж-
денной 31 декабря 1600 г. королевой Елизаветой I. В качестве основателей 
компании в хартии были указаны Джордж Клиффорд, граф Камберленд 
(Cumberland) и 215 рыцарей, старейшин и горожан. Несколько позже эта 
компания была известна как «Почтенная Ост-Индская компания» 
(Honourable East India Company) или просто «Ост-Индская компания». 
Первые 12 экспедиций, снаряженных ею в Индию, финансировались, 
по-видимому, из отдельных капиталов. Но отправлялись они исключитель-
но на общих кораблях компании. И только в 1612 г. участники объедини-
лись в акционерную компанию. Королевская хартия давала компании сро-
ком на 15 лет исключительные привилегии, монополию на торговлю со 
всеми странами к востоку от мыса Доброй Надежды и к западу от 
Магелланова пролива. Поэтому ее, как писал А. Смит, в течение долгих лет 
не тревожили конкуренты [20, с. 695]. Отметим, что 1612 г. как дату, когда 
«Английская Ост-Индская компания» состоялась как акционерное обще-
ство (joint-stock), указывал и И.М. Кулишер [13, с. 321]. Однако 
Г.Ф. Шершеневич привел в качестве даты данного преобразования 1613 г. 
[24, с. 374]. По нашему мнению, нужно согласиться с позицией А. Смита и 
И.М. Кулишера.

Преобразование компании, которая вначале представляла собой союз 
отдельных торговых товариществ, в единую акционерную произошло, по 
мнению Г.Ф. Шершеневича, по примеру «Голландской Ост-Индской компа-
нии» [24, с. 374]. Но, в отличие от голландской, «Английская Ост-Индская 
компания» возникла не по решению правительства, а исключительно по част-
ной инициативе [14, с. 17]. С годами ее привилегированное положение 
настолько упрочилось, что в 1685 г. она получила от короля Якова II статус 
политической корпорации (corps pollitique) и права фактического управле-
ния колониями. Этот практически государственный статус и политическая 
самостоятельность были утрачены ею только в 1782 г. [24, с. 374]. Как отме-
чал А.И. Каминка, компания эта «…несомненно достигла организации настоя-
щей акционерной компании» [4, с. 198]. 

Первое время компания не имела единого основного (в современной тер-
минологии — уставного) капитала, существовали отдельные фонды для каж-
дой экспедиции. Такой капитал в размере 756 тыс. фунтов был установлен 
статутом компании (united joint stock) только в конце XVIII в. и затем был 
быстро увеличен до 1,5 млн фунтов [13, с. 321]. Акции этой компании при 
капитале в 1 703 422 фунта стоили по 50 фунтов, впоследствии по 100 фунтов. 
Чтобы стать акционером нужно было быть природным англичанином и сле-
довало первоначально внести 5 фунтов [21, с. 87]. Количество акционеров 
компании на ранних этапах было сравнительно небольшим — 550 человек, 
причем большая часть акций принадлежала 40 акционерам [13, с. 318]. 
В XVII в. в состав акционеров компании входили коронованные особы, прин-
цы крови, пэры и дворяне. Остальные вкладчики принадлежали к числу 
самых богатых английских негоциантов [14, с. 27].
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Выплата дивидендов акционерам в денежной форме стала обязательной 
только в статуте компании от 1693 г. [13, с. 322]. Дивиденды компании были 
весьма велики. Так, в середине XVIII в. они были постепенно повышены с 6 
до 10% на капитал компании, а с 1769 г. компания добилась права увеличить 
ежегодные дивидендные выплаты до 12,5% при условии, что этот рост не 
будет составлять более 1% в год. Однако нужно отметить, что дивиденды 
компании не только росли, но иногда весьма существенно падали (в зависи-
мости от состояния дел). Так, в 1773 г. они составили только 6% годовых. 
Начиная с 1767 г. компания стала производить регулярные выплаты прави-
тельству. Они были связаны с претензиями короны на территориальные при-
обретения в Индии и составляли 400 тыс. фунтов в год [20, с. 697–698].

Успехи, которые демонстрировала компания на протяжении почти 100 
лет, стали поводом к требованиям допустить и другие компании к операциям 
в Индии. Их число возросло ко времени правления Якова II (1685–1688 гг.) 
и, особенно, Вильгельма III (1689–1702 гг.). В 1689 г. группа предпринима-
телей предложила правительству заем в 2 млн фунтов под 8% годовых при 
условии, что из числа подписчиков этого займа будет образована новая Ост-
Индская компания также с исключительными привилегиями. В ответ старая 
компания предложила правительству 700 тыс. фунтов, т.е. практически весь 
свой капитал под 4%. Но положение государственных финансов в то время 
было таково, что правительство было вынуждено принять первое предложе-
ние. В результате была учреждена новая, «параллельная» Ост-Индская ком-
пания, которая стала называться «Английская компания, торгующая с Ост-
Индиями» (English Company Trading to the East Indies). При этом старая 
компания получила право продолжить деятельность до 1701 г. (впослед-
ствии этот срок был продлен). Акционеры старой компании, предвидя уси-
ление конкуренции, во время подписки на акции новой компании сумели 
приобрести этих ценных бумаг на огромную сумму — в 315 тыс. фунтов и 
фактически заняли доминирующее положение в ней. Несколько лет компа-
нии боролись за преобладающее положение в Ост-Индской торговле, но, в 
конце концов, пришли к пониманию необходимости объединения своих опе-
раций. И в 1708 г. было принято решение об их слиянии в одну компанию 
под названием «Объединенная компания купцов Англии, торгующих с Ост-
Индиями» (United Company of Merchants of England Trading to the East 
Indies). Решение это было утверждено парламентским актом, которым был 
также установлен размер капитала компании в 3200 тыс. фунтов23 и предо-
ставлены исключительные права торговли с Ост-Индиями на три ближай-
ших года с возможностью пересмотра (в дальнейшем эксклюзивные приви-
легии компании неоднократно продлялись, как правило, в обмен на значи-
тельные займы правительству) [20, с. 695–698]. 

Именно в «Английской Ост-Индской компании» общее собрание участ-
ников (акционеров) впервые стало высшим органом управления, а не просто 
совокупностью всех участников, имевшихся в наличии. Первое такое собра-

23 На эту сумму компанией был предоставлен новый заем правительству. Точнее, размер займа был увеличен со старых 

2 млн фунтов до 3200 тыс. фунтов.
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ние состоялось, по-видимому, 30 октября 1600 г. На нем присутствовало 104 
члена, обсуждалась «неисправность в платежах некоторых из членов компа-
нии» [4, с. 201]. Решения (постановления) общего собрания акционеров, 
созываемых в известном месте и в известном порядке, принимались «по боль-
шинству голосов». Первоначально право голоса в общем собрании имели все 
участники компании и голоса, скорее всего, рассчитывались по числу участ-
ников. Присутствие на собрании было обязательным, на отсутствующих (но 
оповещенных соответствующим образом) налагались штрафы. Согласно ста-
туту различались очередные и чрезвычайные общие собрания. Первые созы-
вались ежегодно, в течение первых 6 дней июня. На них выбирались новые 
члены комитета и новый главный директор компании, чрезвычайные — по 
мере необходимости. В дальнейшем хартией компании 1662 г. право голоса в 
общем собрании стало предоставляться только акционерам — владельцам 
акций на сумму не менее 500 фунтов. Собрания, особенно на начальном этапе 
функционирования компании, созывались часто. Так, с 28 октября 1600 г. по 
20 июня 1603 г. состоялось 34 общих собрания. Главный директор или глав-
ный управляющий (Gouvernor) избирался общим собранием сроком на один 
год. Он фактически являлся представителем компании, так как непосред-
ственное руководство ее деятельностью осуществлял коллегиальный орган — 
комитет из 24 человек. Его решения принимались большинством голосов. 
Члены комитета (директора) также избирались на один год из числа участни-
ков компании. В начале ее деятельности членом комитета мог стать любой 
акционер, затем для кандидатов был введен имущественный ценз — участие 
в капитале компании на сумму не менее 2000 фунтов. На случай отсутствия 
главного управляющего собрание избирало депутата — кандидата на эту 
должность, т.е., говоря современным языком, заместителя руководителя ком-
пании. Все новые участники компании и избранные лица, вступающие в 
должность, в обязательном порядке приносили присягу на верность компа-
нии [4, с. 205–206].

В 1772 г. в компании был повышен (с 500 до 1000 фунтов) ценз, дающий 
право голоса в собрании акционеров. Также было установлено, что при 
покупке акций право голоса представляется не ранее чем через год с момента 
совершения сделки (до этого данный срок составлял 6 месяцев). Комитет 
24-х стал переизбираться раз в 4 года. При этом 6 директоров должны были 
попеременно выбывать из должности каждый год, и они не имели права пере-
избираться при выборе директоров следующего года. Данные новации были 
мотивированы настоятельной необходимостью повысить эффективность 
работы собрания акционеров и директоров [20, с. 699]. 

Кроме собственно британской Ост-Индии, в зону интересов компании с 
1711 г. стал входить Китай (точнее, его порты, побережье и некоторые при-
легающие территории). Компания вела там крупномасштабные закупки чая 
сначала за серебро (английские товары, как правило, не интересовали китай-
цев), а затем в обмен на опиум, выращиваемый на бенгальских плантациях 
все той же компании. Опиум в очень больших количествах начал контрабанд-
но ввозиться в Китай с целью ликвидации возникшего торгового дефицита. 
Противодействие китайских властей массовому незаконному ввозу опиума 
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привело к так называемой «Опиумной войне», которую (фактически в инте-
ресах компании) в 1839–1842 гг. вела Великобритания против империи 
Цинь.

Огромные объемы операций компании и защита ее интересов требовали 
значительного частного морского флота, и им стала Бомбейская флотилия 
(Bombay Marine). В ее состав входили даже 500-тонные фрегаты с командой 
160–180 человек; в периоды своего максимального развития флотилия 
насчитывала свыше 50 судов. Бомбейская флотилия в 1830 г. была фактиче-
ски национализирована и переименована в Индийский флот Его Величества. 
Активная колонизаторская деятельность и территориальные захваты вынуж-
дали компанию содержать собственные военные силы. Так, в 1796 г. ее войска 
составляли 70 тыс. человек, в том числе 13 тыс. британских солдат и 57 тыс. 
индийских. А к 1806 г. численность этих частных войск достигла рекордного 
уровня в 158,5 тыс. человек, из которых 24,5 тыс. приходилось на британские 
войска и 134 тыс. на индийские. «Английская Ост-Индская компания» про-
существовала до 1874 г., когда она была ликвидирована. Перед этим, после 
Индийского национального восстания 1857 г. и принятия английским парла-
ментом Акта о лучшем управлении Индией, компания с 1858 г. передала свои 
административные функции правительству Великобритании. 

Модель акционерного бизнеса, сформированная «Английской Ост-
Индской компанией», послужила примером для целого ряда торговых и 
колонизационных предпринимательских объединений, возникших в 
Великобритании и ее североамериканских колониях в XVII–XVIII вв. 
Из наиболее ранних здесь стоит выделить акционерную «Вирджинскую ком-
панию» (Virginia Company), основанную в 1606 г. для торговли и колониза-
ции Северной Америки (точнее, были созданы две акционерные компании: 
Лондонская (London Company) и Плимутская (Plymouth Company), действо-
вавшие вначале на разных территориях, но в 1609 г. образовавшие единую 
«Вирджинскую компанию»), а также организованную в 1629 г. «Компанию 
Массачусетского залива» (Massachusetts Bay Company). Последняя интерес-
на тем, что в ней держателями акций были не только ее сотрудники, как в 
других колонизационных компаниях того времени, но и сами колонисты. 
В целом же можно сказать, что структура и принципы управления «Английс-
кой Ост-Индской компании» легли в основу современной англо-американской 
модели акционерных обществ.

3 • Акционерные компании во Франции 
Основоположница французских торговых компаний на акционерных 

началах — «Компания ста акционеров Новой Франции» (Compagnie des 
Cent-Associés de la Nouvelle-France) — была создана 29 апреля 1627 г. по рас-
поряжению кардинала Ришелье. Ее целью была колонизация новых террито-
рий в Северной Америке (Канада). Изначально эта компания была наделена 
правами политической корпорации, т.е. могла лить пушки, строить крепости 
на новых землях и др. Как видно из названия компании, в ее состав входило 
100 акционеров, в числе которых были основатель и губернатор первых фран-
цузских поселений в Канаде (Квебек) Самюэль де Шамплен и сам Ришелье. 
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Каждый из акционеров вносил по 3000 ливров, что позволило компании 
сформировать огромный для тех времен капитал. Со временем зона влияния 
компании расширилась и стала включать в себя и французскую Луизиану. 
Сложности, вызванные противодействием деятельности компании со сторо-
ны ирокезов, а также неудачи на море поставили ее к середине XVII в. на 
грань банкротства. В 1663 г. компания была ликвидирована, и Людовик XIV 
сам стал управлять американскими колониями.

Следующей французской торгово-колонизационной акционерной компа-
нией стала «Французская Ост-Индская компания» (Compagnie fran aise pour 
le commerce des Indes orientales), учрежденная 27 августа 1664 г. королем 
Людовиком XIV по предложению генерального контролера (министра) 
финансов Жана-Батиста Кольбера. Она была создана под непосредственным 
влиянием и по образцу «Голландской Ост-Индской компании». В соответ-
ствии с утвержденным королем статутом компании были предоставлены 
огромные преференции и права, в том числе налоговые льготы, исключитель-
ная торговая монополия в восточном полушарии, право назначать послов, 
объявлять войну, заключать мирные договоры и т.д. Первым генеральным 
директором стал Франсуа Карон, проработавший 30 лет в «Голландской Ост-
Индской компании». Капитал компании был установлен в 8,8 млн ливров и 
разделялся на определенное число равных долей (акций). В статуте Compagnie 
des Indes orientales от 1664 г. было сказано, что она будет состоять из всякого 
рода подданных его величества, даже дворян [20, с. 27]. И крупнейшим акци-
онером этой компании стал Людовик XIV, внесший большую часть первона-
чального капитала. На крупные суммы подписались также королева, дофин, 
сам Кольбер, канцлер Пьер де Сегье. Под давлением Кольбера интенданты 
(должностные лица) на местах заставляли подписываться на акции компа-
нии чиновников, мэров, богатых горожан [13, с. 331]. 

Компания управлялась дирекцией, находившейся в Париже и состоявшей 
из 21 человека. Директоры выбирались бессрочно на общих собраниях акцио-
неров и имели полномочия открывать отделения компании. Для занятия 
директорской должности требовался взнос значительной суммы денег. 
На следующий год после учреждения компании под председательством коро-
ля состоялось первое общее собрание акционеров, отчет компании был зачи-
тан Кольбером. По окончании собрания король лично назначил комиссаров 
для проведения ревизии. С момента учреждения компании она находилась 
под пристальным вниманием Людовика XIV, который постоянно вмешивал-
ся в управление ею, издавал массу совершенно произвольных и крайне стес-
нительных для акционеров эдиктов, деклараций и декретов [21, с. 94–95]. 
Управление компанией, хотя она и числилась акционерной, не раз реформи-
ровалось прямыми королевскими декретами. Так, в 1685 г. было ликвидиро-
вано сформированное ранее по голландскому образцу управление по палатам 
(камерам) и акционерам были предоставлены права свободного выбора 
директоров. Декретом 1704 г. в компании был создан особый орган управле-
ния — комиссия из 5 акционеров, задачей которой стало предварительное 
обсуждение проектов всех займов компании. После этого декрета господ-
ствующее положение в компании стали занимать акционеры, вмешательство 
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правительства стало опосредованным, т.е. в большей степени через матери-
альную и политическую поддержку. Собрания стали созываться для решения 
всех важнейших вопросов. Голосование происходило по числу акций, пред-
ставляемых каждым акционером. Акции стали свободно отчуждаться и 
быстро превратились в предмет спекуляций. Непосредственное (оператив-
ное) управление компанией сосредоточилось в совете директоров, которых 
избирало общее собрание. Также в компании была создана ревизионная 
комиссия как самостоятельный орган, представляющий отчеты общему 
собранию [4, с. 256–257].

Долгое время эта компания считалась солидным и надежным объектом 
для инвестирования, и даже Вольтер вкладывал часть своих сбережений в ее 
акции. Но к середине XVIII в. компания стала испытывать значительные 
трудности. Более сильная «Английская Ост-Индская компания» к 1757 г. 
вытеснила французов из Бенгалии, а в результате Семилетней войны (1756–
1763 гг.) Франция потеряла практически все свои колонии в Азии. В 1790 г. 
Национальное собрание отменило монопольные привилегии компании; ее 
деятельность стала приходить в упадок, что и привело к ликвидации данной 
структуры в 1794 г. 

Рассматривая ранние французские акционерные общества, нельзя обойти 
вниманием «Французскую северную компанию», созданную 9 июля 1669 г. 
указом короля Людовика XIV по образцу Compagnie des Indes orientales. 
Инициатором здесь выступил все тот же Кольбер, целью которого была борь-
ба с монополией «Московской компании» в беломорской торговле (с Россией 
через Архангельск) и засильем голландского бизнеса на балтийском направ-
лении. Согласно статуту, в число акционеров этой компании допускались не 
только французы, но и иностранцы. Первоначальный капитал компании был 
определен в 812 тыс. ливров, что было примерно в 10 раз меньше, чем у 
Compagnie des Indes orientales (видимо, и масштаб деятельности предпола-
гался также много меньший). Одну треть капитала внес король, но вот среди 
частных инвесторов большого интереса Compagnie du Nord не вызвала, в 
состав ее акционеров вошли только три крупных купца. И это при том, что 
государство обязывалось при отсутствии спроса покупать у компании все ее 
товары. Высокие риски северного мореплавания, короткая беломорская 
навигация и достаточно скромная прибыльность привели к тому, что в 1684 г. 
Compagnie du Nord была распущена [14, с. 17; 27].

Имеются примеры и других акционерных (в основном колониальных и 
торговых) французских компаний того времени; тем не менее в XVII–XVIII 
вв. во Франции акционерные структуры были, скорее, исключениями, так как 
господствующими формами организации предпринимательской деятельно-
сти оставались разного рода товарищества. Широкое развитие акционерные 
компании получили только после принятия в 1807 г. Коммерческого кодекса 
(Code de Commerce de France), предусматривающего компании с анонимным 
участием (фр. société anonyme, или SA), т.е., по сути, акционерные общества. 
О масштабах акционерного учредительства того времени свидетельствует, 
например, то, что только в Париже за 1820–1837 гг. было создано 1106 акцио-
нерных компаний [21, с. 99].
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4 • Акционерные компании в Германии и Австрии
В Германии и Австрии акционерные компании появились несколько 

позже, чем в других европейских странах, хотя товарищества с некоторыми 
чертами акционерных обществ существовали здесь уже в конце XV — начале 
XVI в. Пионером немецких акционерных компаний принято считать 
«Бранденбургско-Африканскую компанию» (Brandenburgisch-Afrikanische 
Compagnie), созданную в 1682 г. указом бранденбургского курфюрста 
Фридриха-Вильгельма в целях торговли с Западной Африкой (современные 
Гана, Гвинея). В дальнейшем ее деятельность распространилась и на 
Карибский бассейн (работорговля). Уставный капитал компании был опреде-
лен в 50 тыс. рейсхталеров, из которых 48 тыс. талеров были подписаны сразу. 
Минимальная доля в компании была установлена на уровне 200 талеров, но 
право голоса предоставлялось только акционерам с размером доли не менее 
1000 талеров. Акции компании были именными. Надзор за деятельностью 
компании осуществляло общее собрание участников, которое избирало ее 
директоров. Право голоса могло передаваться участниками друг другу. 
Ежегодно компания должна была составлять своего рода отчет о работе и 
проводить общее собрание. Но, как правило, собрания созывались после каж-
дого возвращения кораблей [4, с. 287–288]. Всем сотрудникам компании 
было запрещено вести частную торговлю за рубежом. Компания получила 
монополию на бранденбургскую торговлю в Западной Африке на 30 лет и 
право иметь там свои базы (форты). Также компании было предоставлено 
право заключать с коренным населением собственные контракты от имени 
курфюрста, право иметь свою собственную юрисдикцию, владеть военными 
силами, вести оборонительные войны за рубежом и др. Острое соперничество 
с другими европейскими колониальными компаниями, значительные потери 
от пиратства и коррупция привели ее в 1692 г. к банкротству. В 1711 г. компа-
ния была приобретена прусским королем Фридрихом I в государственную 
собственность и ликвидирована в течение последующих 20 лет. 

На территориях, принадлежащих Австрийской империи, первой акцио-
нерной компанией была, по-видимому, «Остендская компания» (Ostender 
Kompanie) — частная торговая компания, созданная в 1717 г. в Остенде 
(Южные Нидерланды24) для торговли с Ост-Индией. В 1722 г. она была офи-
циально утверждена императором Карлом VI. Образцом для нее послужила 
«Голландская Ост-Индская компания». Капитал компании был определен в 6 
млн гульденов и разделялся на 6 тыс. акций по 1 тыс. гульденов каждая. 
Основными ее акционерами стали купцы и банкиры из Антверпена и Гента. 
В своей деятельности компания пыталась конкурировать с Голландской и 
Английской Ост-Индскими компаниями, но делала это весьма неудачно и 
была ликвидирована в 1732 г.

Первой же акционерной компанией на территории собственно Австрии 
принято считать «Привилегированную Восточную компанию» (Privilegierte 

24 Южные Нидерланды  в 1713–1794 гг. находились под властью австрийских Габсбургов, императоров Священной 

Римской империи, и даже назывались Австрийскими Нидерландами. В настоящее время это территория Бельгии и 

Люксембурга.



24 Менеджмент и бизнес-администрирование, 2.2014

Теория и история управления

Orientalische Kompanie), основанную в 1719 г. в Вене по указу императора 
Карла VI. Ее целью была торговля с Османской империей. Директором ком-
пании с 1721 г. был дипломат и государственный деятель граф Филипп 
Людвиг Венцель фон Зинцендорф. Компания получила монопольные права 
на всю восточную торговлю (Балканы, Восточное Средиземноморье). Ее 
капитал был установлен в 1 млн талеров, но сформировать его в полном 
объеме не удалось. Дефицит был покрыт Венским государственным банком 
(Wiener Stadtbank). Дополнительные подписки на акции, предпринятые в 
1721 и 1729 гг., потерпели неудачу, так как венское купечество не поддержало 
это (фактически государственное) начинание. Кроме торговли, компанию 
обязали заниматься промышленным развитием, т.е. создавать и содержать 
фабрики и заводы. Деятельность компании не была успешной, она быстро 
накапливала долги. В 1732 г. голландские и английские купцы сделали пред-
ложение о покупке компании, но австрийское правительство отклонило его. 
В итоге, в 1740 г. компания была объявлена банкротом. 

Оживление в акционерном деле Германии началось в 1821 г. после того, 
как с целью экспорта в Северную и Южную Америку местных товаров была 
учреждена «Прусская Рейнско-Вест-Индская компания» (Preussischen 
Rheinisch-Westindischen Compagnie) [26, с. 102–103]. Однако широкое раз-
витие акционерная форма предпринимательства получила в Германии только 
в 1850-х годах. И уже к концу 1874 г. в одной только Пруссии насчитывалось 
1124 акционерных компании с оплаченным капиталом в 2274 млн талеров 
[21, с. 104]. 

5 • Заключение
Акционерные компании, впервые появившиеся в XVI в. и прошедшие в 

течение XVII–XVIII вв. период становления, уже в XIX в. вышли из статуса 
в основном колониальных компаний и фактически сформировали фундамент 
мировой экономики. Их влияние на современный мир огромно. Так, состав-
ляя лишь 10% общего числа зарегистрированных предпринимателей и пред-
приятий в США, в 1975 г. они получили около 84% предпринимательских 
доходов и произвели 98,8% всей промышленной продукции США. Во 
Франции уже в конце 1960-х годов на акционерные общества приходилось 
около 60% торгового оборота, в них было занято более половины всех наем-
ных работников. М.И. Кулагин, характеризуя такое положение акционерных 
обществ в капиталистической экономике, писал: «Власть этих акционерных 
обществ столь велика и столь очевидна, что сами буржуазные авторы сравни-
вают ее с властью феодалов периода раннего Средневековья» [11, с. 55–56]. 

Аналогичная ситуация сложилась в современной России, где акционерные 
общества являются становым хребтом национальной экономики. По данным 
Единого государственного реестра юридических лиц, на 1 октября 2013 г. в 
стране было зарегистрировано 4 592 698 юридических лиц, в том числе ком-
мерческих организаций — 3 914 980, из которых акционерных обществ — 
165 897, т.е. всего 4,24%. Однако совокупный объем продаж только 400 круп-
нейших российских компаний, из которых подавляющее большинство — 
акционерные общества, в 2012 г. составил 1,457 трлн долл. [3]. При том, что 
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величина валового внутреннего продукта России равнялась тогда 61 810,8 
млрд руб., т.е. около 2 трлн долл. Эти данные свидетельствуют, что домини-
рование акционерных обществ в современной экономике достигается не чис-
лом, а масштабами производства и его более высокой эффективностью.

Рассматривая процессы возникновения и развития первых европейских 
акционерных компаний, нужно отметить, что наряду с явными достоинства-
ми (способность к мобилизации значительных капиталов и реализации 
крупномасштабных проектов) уже на ранних этапах истории выявились и 
их существенные недостатки. Еще в 1776 г. А. Смит отметил свойственное 
этим компаниям несоответствие интересов наемных управляющих и акцио-
неров, а также недостаточную эффективность использования первыми 
ресурсов бизнеса. В частности он говорил: «...от директоров подобных ком-
паний (имеются в виду акционерные компании. — В.К.), которые заведуют 
в большей степени чужими деньгами, чем своими собственными, нельзя 
ожидать такой неусыпной осторожности, какую участники частного торго-
вого товарищества проявляют в управлении своим капиталом. Подобно 
управляющему на службе у богатых людей, они склонны считать мелкие 
дела ниже достоинства своих хозяев и очень легко освобождают себя от 
заботы о них. Поэтому небрежность и расточительность должны всегда в 
большей или меньшей степени проявляться в управлении делами такой 
компании» [20, с. 691]. Как можно заметить, анализируя корпоративные 
скандалы последних лет, эти наблюдения А. Смита не потеряли своей акту-
альности и в настоящее время.
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