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Введение 
 

В условиях современной рыночной экономики весьма актуальны вопро-
сы о структурах управления предприятиями, об их соответствии тем или иным 
формам собственности, о способах перехода предприятий от вертикальных к 
горизонтальным связям.  

Рассмотрение системы отношений собственности позволяет ответить 
на вопрос, в чьих интересах осуществляется экономическая деятельность? Если 
приоритет отдается индивидуальному предпринимательству, то можно 
говорить о системе отношений частной собственности. Если присвоение 
осуществляется в интересах какого-либо коллектива, то речь идет о 
коллективной собственности.  

Собственность рассматривается как с экономической, так и с юридиче-
ской точки зрения. Рассматриваются различные формы и виды собственности, 
ее трансформация. Для эффективного использования собственности нужно 
правильно ею управлять. Управлять собственностью – значит способствовать 
достижению предприятием поставленных целей и задач, наилучшим образом 
используя его ресурсы. Предприятия находятся в процессе постоянного поиска 
оптимальной структуры управления. Это непрерывный процесс, так как видо-
изменяется как предприятие, так и среда его функционирования. 

Система экономических отношений собственности охватывает весь 
процесс предпринимательской деятельности, формирует основу всех 
отношений между людьми по вопросам производства, распределения, обмена и 
потребления благ и услуг. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
отличаются существенным разнообразием. К ним относятся как гигантские 
корпорации, специализированные магазины, так и семейные предприятия. 

Такое разнообразие организационно-правовых форм предприниматель-
ской деятельности вызывает необходимость классифицировать предприятия по 
различным критериям, таким, например, как правовой статус, форма собствен-
ности, отраслевая принадлежность, размер предприятия. Принимая решение о 
выборе организационно-правовой формы, предприниматель определяет требу-
емый уровень и объем возможных прав и обязанностей, которые зависят от 
направления будущей предпринимательской деятельности, возможного круга 
партнеров, существующего в стране законодательства.  

В данном учебном пособии рассмотрены существующие организационно-
правовые формы предприятий в России, выявлены их преимущества и недо-
статки, а также рассмотрены структуры управления предприятиями и соответ-
ствующие им формы собственности. 
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Глава I. Теоретические основы собственности как экономической 
 и юридической категории 
 
1.1  Понятие собственности и право собственности  

 
В самом широком смысле слова собственность – это исторически обу-

словленная форма присвоения людьми материальных благ.  
Собственность как экономическая категория отражает отношения меж-

ду людьми по поводу присвоения и использования ими в процессе хозяйствен-
ной деятельности средств производства, а также полученных посредством их 
товаров, услуг и доходов.  

Собственность как юридическая категория показывает как сложившиеся 
в результате хозяйственной деятельности имущественные связи оформляются и 
закрепляются в правовых нормах и законах, устанавливаемых государством в 
обязательном порядке для всех граждан.  

Право собственности – это система правовых норм, регулирующих от-
ношения относительно владения, пользования и распоряжения собственником, 
принадлежащим ему имуществом по усмотрению собственника и в его интере-
сах, а также по устранению вмешательства третьих лиц в сферу его хозяйствен-
ной деятельности (рис.1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.1 Правомочия собственника 

 
Право владения – это юридически обеспеченная возможность фактиче-

ского обладания вещью. В этом праве находит юридическое выражение состоя-
ние присвоенности, принадлежности вещи определенному лицу.  

Правомочия собственника 

владение 

пользование 

распоряжение 

юридически обеспеченная возмож-
ность фактического обладания вещью 

юридически обеспеченная возмож-
ность извлечения полезных свойств из 
вещи в процессе ее производственного 
или личного потребления 

юридически обеспеченная возмож-
ность распоряжаться вещью путем ее 
отчуждения, уничтожения и т.д. 
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Право пользования – юридически обеспеченная возможность примене-
ния объекта собственности в соответствии с его назначением и по усмотрению 
и желанию пользователя. 

Право распоряжения – юридически обеспеченная возможность распо-
ряжаться объектом собственности (землей, ресурсами, производством). В тех 
случаях, когда собственник продает свою вещь, сдает ее внаем, в залог, переда-
ет в виде вклада в хозяйственное общество или товарищество, или в качестве 
пожертвования в благотворительный фонд, он осуществляет распоряжение ве-
щью. 

С учетом вышесказанного конкретизируем определение собственности. 
Собственность – это отношение субъекта к принадлежащей ему вещи как к 
своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а 
также в устранении вмешательства третьих лиц в ту сферу хозяйственной дея-
тельности, на которую распространяется власть собственника. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении при-
надлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим ли-
цам, передавать им, оставаясь собственником, обладать правом владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и распоря-
жаться им иным образом (п.2 ст.209 ГК РФ). 

Принято выделять право собственности в объективном и субъективном 
смысле (рис. 1.2). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1.2 Понятие права собственности 

 

Понятие права собственности 

в объективном смысле

система правовых норм, закреп-
ляющих принадлежность матери-
альных благ определенным субъ-
ектам, регулирующих владение, 
пользование и распоряжение ими, 
а также защиту правомочий соб-
ственника 

в субъективном смысле

право субъекта владеть, поль-
зоваться и распоряжаться 
принадлежащими ему матери-
альными благами по своему 
усмотрению в пределах закона
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Объективное право собственности – это совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению сред-
ствами производства в интересах собственника (частная собственность), либо в 
интересах государства (государственная собственность), либо коллектива (кол-
лективная собственность), а также по устранению вмешательства третьих лиц в 
сферу его хозяйственной деятельности. 

Субъективное право собственности – это юридически обеспеченная 
возможность субъекта владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путем совершения в 
отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону. 

Право собственности всегда принадлежит конкретному субъекту на кон-
кретное имущество. Возникает в результате определенных юридических дей-
ствий, например в результате наследования, дарения имущества, приобретения 
его на основе возмездной сделки и т.п. 

 
1.2  Формы и виды собственности по российскому законодательству 

 
Формой собственности называют ее вид, характеризуемый по признаку 

субъекта собственности, т.е. тем, кто является собственником. Форма собствен-
ности определяет принадлежность объектов собственности субъекту единой 
природы (человеку, семье, групп, коллективу, населению). 

Согласно п. 2 ст. 8 Конституции и ГК РФ в Российской Федерации выде-
ляют частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности 
(рис. 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1.3 Основные формы собственности 
 
 

Основные формы собственности 

государственная муниципальная частная иная 

Российской 
Федерации 

субъектов 
РФ 

городских 
поселений

сельских 
поселений

иных муниципальных 
образований

граждан юридических 
лиц



9 
 

Частная собственность. Представляет собой форму собственности при 
которой правом владения, пользования и распоряжения, включая передачу или 
продажу имущества, обладает отдельный индивид. Частная собственность так-
же представляет собой защищенное законом право гражданина или юридиче-
ского лица на конкретное имущество. В собственности граждан и юридических 
лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов 
имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражда-
нам или юридическим лицам. Гражданин вправе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, обла-
дать правом владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами. Выделяют следующие 
формы частной собственности. Выделяют следующие формы частной соб-
ственности – индивидуальная и коллективная собственность.  

Индивидуальная собственность – это такой вид собственности, когда 
право собственности на имущество принадлежит одному лицу. Отличительной 
особенностью индивидуальной собственности является то, что собственник са-
мостоятельно реализует права владения, пользования, распоряжения и присво-
ения, что способствует повышению эффективности индивидуальной собствен-
ности. В индивидуальной (личной) собственности граждан могут находиться 
денежные средства, ценные бумаги, транспортные средства, жилье, предметы 
домашнего обихода и т. д. Юридические лица, функционирующие на основе 
индивидуальной собственности, достаточно легко учредить, их собственники 
обладают значительной свободой действий. В то же время индивидуальным 
предприятиям и организациям присущи и некоторые недостатки: ограничен-
ность финансовых средств, полная финансовая и юридическая ответственность 
и т.д.  

Коллективная собственность – это такой вид собственности, когда пра-
во собственности принадлежит группе юридических или физических лиц. Кол-
лективная форма собственности предполагает объединение имущества, капита-
ла нескольких юридических или физических лиц в целях осуществления общей 
предпринимательской деятельности. Коллективная форма собственности имеет 
следующие особенности: во-первых, коллективно-групповой характер присвое-
ния средств и результатов производства; во-вторых, в пределах коллективной 
формы субъект собственности не персонифицирован как индивидуум, а пред-
ставляет собой сообщество, коллектив собственников. Субъект собственности 
может выступать в виде уполномоченного лица или группы лиц, выражающих 
интересы всей организации, а также может выступать как единое юридическое 
лицо. Выделяют следующие формы коллективной собственности: 
 кооперативная собственность – это собственность членов коллектива, 

добровольно объединивших для ведения совместной деятельности на осно-
ве совместного использования материальных и денежных средств. Коопера-
тивная собственность возникает в результате объединения денежных и 
иных имущественных паевых взносов членов кооператива, доходов, полу-
ченных от реализации продукции и оказания услуг. Отличительными при-
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знаками кооперативной собственности являются: наличие имущества, при-
надлежащего членам кооператива в равной степени (находящегося в кол-
лективной собственности); долевой принцип формирования паевого фонда; 
участие членов кооператива в его деятельности своим трудом либо матери-
альными вложениями;· право членов кооператива на возврат части или все-
го вложенного в кооператив имущества. 

 партнерская собственность предполагает объединение имущества, капи-
тала нескольких юридических или физических лиц с целью осуществления 
общей предпринимательской деятельности. Предприятие образуется на ос-
нове имущественных взносов (средств производства, денег, материальных 
ценностей) учредителей. Предприятия, основанные на партнерской соб-
ственности, обладают широкими финансовыми возможностями. Вместе с 
тем партнерство может иметь сложности в управлении (несовпадение эко-
номических интересов участников), а также сохраняется риск распада пред-
приятия, действующего в рамках партнерской собственности. 

 акционерная собственность образуется в результате выпуска и реализации 
ценных бумаг – акций и облигаций. Наличие ценных бумаг является отли-
чительной особенностью акционерной формы собственности. Акционерная 
собственность - наиболее совершенная, гибкая форма собственности. Она 
предоставляет широкие возможности для привлечения капитала, расшире-
ния состава собственников, привлечения собственников к управлению. Ак-
ционерная собственность ограничена объемом акций, принадлежащих каж-
дому из акционеров. Существуют организационные и финансовые сложно-
сти учреждения предприятий, функционирующих в форме акционерной 
собственности. Акционерная форма собственности выполняет следующие 
функции: во-первых, является средством аккумулирования и перелива ка-
питала из одной сферы деятельности в другую; во-вторых, является сред-
ством приобщения акционеров к контролю за деятельностью аппарата 
управления; в-третьих, является средством мотивации, когда акционер и ра-
ботник совмещаются в одном лице. 
Государственная собственность образована имуществом, принадлежа-

щим на праве собственности государству. Государство, с одной стороны, вы-
ступает как собственник имущества и как предприниматель, а с другой – как 
регулятор социально-экономических процессов. В Российской Федерации раз-
личают две формы государственной собственности:  
 федеральная собственность является основой публичной собственности; 

обеспечивает осуществление всего круга закрепленных в Конституции РФ и 
других нормативно – правовых документах функций и ответственности об-
щефедеральных органов власти и управления; 

 собственность субъектов РФ является экономической базой осуществле-
ния функций, характеризующих статус субъектов РФ как образований госу-
дарственного типа (республик, краев, областей, городов федерального 
назначения, автономных областей и округов). 
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Различают собственность государства, находящаяся под его прямым кон-
тролем; государственную акционерную собственность со 100% участием госу-
дарства в акционерном капитале; смешанную государственно-частную соб-
ственность с контрольным пакетом акций у государства; акционерное участие 
государства в капитале частных предприятий. 

Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется 
за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользова-
ние и распоряжение в соответствии с действующим законодательством. Госу-
дарственные предприятия и учреждения приобретают на переданную им госу-
дарственную собственность право хозяйственного ведения и право оперативно-
го управления и самостоятельно используют переданное им имущество в рам-
ках предоставленных вещных прав.  

Право оперативного управления – предоставленное казенным предпри-
ятиям, а также учреждениям в отношении закрепленного за ними имущества 
право осуществлять владение, распоряжение и пользование этим имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности. 

Право хозяйственного ведения – предоставленное государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям ограниченное право владения, рас-
поряжения и пользования предоставленным им имуществом, в том числе право 
на получение части прибыли от использования имущества, а также право с со-
гласия собственника продавать, сдавать в аренду и предоставлять в залог не-
движимое имущество. 

Процесс формирования государственной собственности осуществляется 
следующим образом: 1) на основе национализации государством объектов, 
находящихся в частной или смешанной собственности; 2) создания новых объ-
ектов за счет средств государственного бюджета; 3) выкупа государством объ-
ектов у частного капитала.  

Государственные предприятия являются инструментом проведения поли-
тики государства. С их помощью государство может оказывать регулирующее 
воздействие на рынок по таким направлениям, как повышение занятости насе-
ления, осуществление проектов, имеющих высокую степень риска, антиинфля-
ционные меры (в том числе снижение цен и отказ от прибыли в периоды роста 
инфляции), содействие местным товаропроизводителям и поставщикам сырья, 
субсидирование определенных секторов экономики. 

Вместе с тем государственной собственности присущи ряд недостатков: 
ограниченность финансовых средств, направляемых государством на формиро-
вание экономических благ, бюрократический стиль управления, усиление мо-
нопольной власти государства, отсутствие стимулов к рациональному исполь-
зованию ресурсов. Все это приводит к тому, что государственные предприятия 
оказываются часто менее эффективными по сравнению с аналогичными част-
ными структурами.  

Муниципальная собственность. В Российской Федерации муниципаль-
ная собственность на законодательном уровне рассматривается как самостоя-
тельная форма собственности. К муниципальной собственности относится 



12 
 

имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским по-
селениям, a также муниципальным образованиям. Субъектами муниципальной 
собственности являются органы местного самоуправления. К объектам муни-
ципальной собственности относятся средства местного бюджета, жилищный 
фонд, предприятия торговли и бытового обслуживания, транспорт, организации 
социальной сферы, промышленные и иные предприятия. Имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными 
предприятиями во владение, пользование и распоряжение. 

Иные формы собственности. В современной экономике помимо основ-
ных форм собственности существуют и другие формы собственности, к кото-
рым относятся: 
 смешанные формы собственности основаны на объединении имущества, 

находящегося в частной, муниципальной и государственной собственности, 
а также в собственности общественных организаций, иностранных госу-
дарств, юридических лиц и граждан. Общественная собственность базиру-
ется на совместном владении и распоряжении имуществом, исключая при 
этом индивидуальное владение. 

 комбинированные формы собственности основаны на объединении раз-
личных форм собственности при сохранении каждой из них своего особого 
содержания. В результате образуются комбинированные формы собствен-
ности. К ним могут быть отнесены совместные предприятия, холдинги, фи-
нансово-промышленные группы, концерны, тресты и другие формы объ-
единений предприятий с равными правомочиями по управлению, распреде-
лению доходов и распоряжению имуществом. 

 иностранные формы собственности образованы имуществом, принадле-
жащим на праве собственности международным организациям, иностран-
ным государствам и юридическим лицам, иностранным гражданам, а также 
российским гражданам, имеющим постоянное местожительство за грани-
цей. 

 интеллектуальная форма собственности означает установленное законом 
исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на 
результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
собственности. Объектами интеллектуальной собственности являются ре-
зультаты интеллектуального труда: открытия, изобретения, промышленные 
образцы, программы продукты, произведения искусств и т.д. 
Виды собственности. Собственность граждан и юридических лиц, феде-

ральная собственность и собственность субъектов федерации могут рассматри-
ваться в качестве видов соответствующих форм собственности.  

Право общей собственности – это совокупность правовых норм, регла-
ментирующих отношения между двумя и более собственниками относительно 
имущества, которым они владеют, пользуются и распоряжаются (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4 Понятие права общей собственности 
 

Общая собственность подразделяется на два вида: долевую и совмест-
ную собственность (рис. 1.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.5 Виды общей собственности 
 
В объективном смысле право общей долевой собственности – это сово-

купность правовых норм, регулирующих отношения принадлежности состав-
ляющего единое целое имущество одновременно нескольким лицам в опреде-
ленных долях. В субъективном смысле право общей долевой собственности – 
это право двух и более лиц по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас-
поряжаться принадлежащим им в определенных долях имуществом, составля-
ющим единое целое. 

В объективном смысле право общей совместной собственности – это со-
вокупность правовых норм, регулирующих отношения принадлежности состав-
ляющего единое целое имущество одновременно нескольким лицам, в котором 
их доли заранее не определены. В субъективном смысле право общей совмест-
ной собственности – это право нескольких лиц по своему усмотрению владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, в котором их 
доли заранее не определены. 

В составе собственности юридических лиц как общей долевой собствен-
ности можно различать хозяйственные общества и товарищества, паевой соб-
ственности – производственный кооператив и т.д.  

Право общей собственности 

это право собственности на имущество, 
принадлежащее двум или нескольким 

собственниками 

Общая собственность 

долевая (с определением доли каждого из 
собственников в праве собственности) 

совместная собственность (без определе-
ния доли каждого из собственников в 
праве собственности) 
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Поскольку в общей совместной собственности отношения между ее 
участниками носят лично-доверительный характер, в отличие от общей долевой 
собственности, она возможна только между гражданами. 

Таким образом, современная рыночная экономика предполагает многооб-
разие форм и видов собственности. Это многообразие позволяет более эффек-
тивно использовать преимущества той или иной формы собственности и в то 
же время должны образом корректировать возможные отрицательные социаль-
но-экономические последствия.  
 
1.3 Методы перехода одной формы собственности в другую: национализа-
ция и приватизация денационализация 
 

Экономическое развитие общества в ряде случаев делает необходимым 
переход (трансформацию) одной формы собственности в другую. В условиях 
рыночной экономики трансформация форм собственности возможна в резуль-
тате национализации и приватизации.  

Национализация. Представляет собой процесс преобразования объектов 
частной собственности в государственную собственность. Национализация яв-
ляется политико-экономическим инструментом государственного регулирова-
ния экономики посредством отчуждение имущества находящегося у частных 
лиц в собственность государства, осуществляемое на основании специального 
акта компетентного государственного органа. Национализация может осу-
ществляться через безвозмездную экспроприацию (конфискацию), а также по-
средством полного или частичного выкупа имущества (реквизицию). Экспро-
приация – принудительное отчуждение имущества частных собственников. Рек-
визиция – изъятие государством имущества у собственника с выплатой ему сто-
имости данного имущества. 

Цели национализации связаны с сохранением предприятий и объектов 
производственной и социальной сферы, имеющих стратегическое важное зна-
чение для обеспечении государственной безопасности страны; связаны с по-
требностью государства в предприятиях, которые осуществляют монополисти-
ческую деятельность; осуществление структурной перестройки народного хо-
зяйства; установление контроля над использованием финансовых ресурсов, ко-
торыми располагают банки и другие учреждения кредитно-финансовой сферы. 

Приватизация. Представляет собой процесс преобразования объектов 
государственной или муниципальной формы собственности в частную (граж-
данам, юридическим лицам) собственность. Приватизация является инструмен-
том дерегулирования экономики и означает полную или частичную передачу 
права собственности на имущество государственного предприятия, а также 
прав распоряжения и пользования имуществом частному лицу или акционер-
ному обществу. 

Цели приватизации связаны с повышением эффективности хозяйствен-
ной деятельности и формирование слоя частных собственников-
предпринимателей, стимулирование инновационной деятельности предприни-
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мателей, повышение эффективности предпринимательской деятельности, со-
здание конкурентной среды, привлечение иностранных инвестиций, содействие 
демократизации экономики. 

К наиболее распространенным способам приватизации относятся: аренда 
предприятий с последующим выкупом; продажа акций государственных пред-
приятий; продажа государственных предприятий частным лицам; купля-
продажа предприятий по конкурсу; продажа государственных предприятий по-
средством выпуска приватизационных сертификатов (рис. 1.6) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             Рис. 1.6 Способы приватизации 
 
Аренда предприятий с последующим выкупом. Предполагает передачу 

имущества государственного предприятия во временное пользование и 
владение, а также передачу права собственности на продукцию и доходы от 
хозяйственной деятельности частному предприятию. Несмотря на сохранение 
государственной собственности, усиливается заинтересованность арендаторов в 
ведении более эффективной деятельности, создается возможность для перехода 
государственного предприятия в предприятие с иной формой собственности. 
Последующий выкуп арендованного имущества является приватизацией, 
поскольку завершается процесс слияния трудового коллектива и собственника 
в одном лице, а государственная собственность переходит в иную форму 
собственности. При этом источниками средств для приобретения в 
собственность арендованного имущества могут быть часть прибыли, кредит, 
экономия фонда заработной платы и личные средства работников 
арендованного предприятия. 
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Продажа акций государственных предприятий (акционирование). 
Представляет собой способ приватизации государственных и муниципальных 
предприятий путем преобразования их в открытое акционерное общество. 
Создание акционерного общества в процессе приватизации не предусматривает 
объединение капиталов различных лиц для формирования уставного капитала 
общества. Экономическую основу акционерного общества, возникающего в 
результате приватизации, составляет имущество, закрепленное за 
соответствующим предприятием на праве хозяйственного ведения и 
являющееся государственной или муниципальной собственностью. 
Стоимостью этого имущества определяется размер уставного капитала 
общества, и на соответствующую сумму выпускаются акции, размещаемые 
между физическими и юридическими лицами. Все это определяет особенности 
порядка создания акционерного общества в результате приватизации. 

Продажа государственных предприятий на аукционе. Представляет 
собой способ приватизации, при котором предприятия государственной 
собственности продаются с аукционных торгов и переходят в собственность 
покупателя предложившему максимальную цену. В этом случае от покупателей 
не требуется выполнение каких-либо специальных условий по отношению к 
объекту приватизации. Решение о приватизации государственной 
собственности на аукционе принимается комитетами по управлению 
имуществом, а продавцами выступают соответствующие фонды имущества. 
Аукционы проводятся в двух формах: открытый аукцион, при продаже активов 
ликвидируемого и ликвидированного предприятия; закрытый аукцион 
(закрытый тендер) – при продаже крупных предприятий и пакетов акций 
акционерных обществ.  

Продажа государственных предприятий на конкурсной основе. 
Представляет собой продажу государственных и муниципальных предприятий, 
а также активов ликвидированных и находящихся на стадии ликвидации 
предприятий при согласии покупателей на выполнение определенных условий 
по отношению к объекту приватизации. К числу таких условий могут быть 
отнесены: сохранение обязательств по производству конкретных видов 
продукции; сохранение профиля деятельности предприятия на определенный 
период времени; обеспечение социальных гарантий работникам предприятий; 
финансирование и порядок использования объектов социальной сферы и т.д. 
Таким образом, с учетом вышеуказанных требований проводится подготовка и 
организация конкурса, определяются условия участия в конкурсе покупателей, 
а также порядок рассмотрения предложений покупателей. Победителем 
конкурса становится участник, предложивший максимальную цену и 
согласившийся выполнить поставленные условия. 

Продажа государственных предприятий посредством выпуска 
приватизационных сертификатов. Приватизационный сертификат - ценная 
бумага, выпущенная Правительством РФ, используемая в качестве платежного 
средства для приобретения объектов приватизации. Приватизационные 
сертификаты подлежат свободной купле-продаже в любой не запрещенной 
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законодательством РФ форме по ценам, свободно формируемым их 
владельцами или посредническими организациями. Количество 
приватизационных сертификатов, которыми может распоряжаться одно лицо, 
не ограничено. Приватизационные сертификаты государством не выкупаются. 
Государство, государственные организации и общества (предприятия) не могут 
участвовать в купле-продаже приватизационных сертификатов. 
Приватизационные сертификаты, послужившие платежным средством за 
приватизацию, выводятся из обращения и погашаются в установленном 
Правительством РФ порядке. 

Приватизация является частью более широкого процесса – разгосу-
дарствления экономики. 

Разгосударствление представляет собой переход от государственно-
директивного регулирования экономики к регулированию на основе рыночных 
механизмов. В результате разгосударствления: во-первых, меняется структура 
собственности в пользу частной и сокращения государственной собственности; 
во-вторых, меняется экономическая роль и функции государства: государство 
перестает быть субъектом хозяйствования и начинает регулировать экономиче-
ские процессы не через директивы, а через изменение экономических условий 
функционирования предприятий; обязательные государственные распоряжения 
уступают место системе государственных закупок; ликвидируется государ-
ственная функция распределения имеющихся ресурсов, а также  государствен-
ная монополия во внешнеэкономической деятельности. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1.Что представляет собой собственность как экономическая и юридическая 
категория? 
2.В чем состоит различие права владения, пользования и распоряжения? 
4.Назовите основные формы и виды собственности. 
5.Какие существуют формы частной собственности и их характеристика? 
6.Назовите способы формирования государственной собственности 
7.Чем право оперативного управления отличается от права хозяйственного ве-
дения? 
8.Назовите достоинства и недостатки государственной собственности? 
9.Какие существуют способы прекращения и приобретения права собственно-
сти? 
10.Что представляет собой национализация? 
11.В чем состоит назначение процесса приватизации государственного и муни-
ципального имущества? 
12.В чем состоит отличие национализации от приватизации? 
13.Какие существуют способы приватизации? 
14.В чем состоит отличие продажи государственного предприятии на аукционе 
от продажи на конкурсной основе? 
15.Что представляет собой процесс разгосударствления экономики? 



18 
 

Глава II. Теоретические основы предпринимательской деятельности 
 
2.1 Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности 
 

В настоящее время предпринимательство рассматривается как стиль хо-
зяйствования, как процесс организации и осуществления деятельности в усло-
виях рынка, как взаимодействие субъектов рынка и т.д. Представим ряд опре-
делений понятия «предпринимательство» (табл. 2.1) 

Таблица 2.1 
Понятие предпринимательства 

Автор Понятие предпринимательства 
Cтатья 2 Гражданского кодекса РФ Предпринимательство – это самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном зако-
ном порядке. 

Р. Кантильон (1680-1734 гг.) Под предпринимательством понимает-
ся производственно-хозяйственная де-
ятельность, включающая элементы 
риска. 

Ж.Б. Сэй (1767-1832 гг.) Предпринимательская деятельность – 
это комбинирование трех факторов 
производства – труда, земли, капитала.

А. Смит (1723-1790 гг.) Предпринимательство в рыночной 
экономике является самоинициирую-
щейся и саморегулирующейся дея-
тельностью, возникающей при нали-
чии основных факторов производства; 

А. Маршалл (1842-1924 гг.) Предпринимательская деятельность – 
это комбинирование четырех факторов 
производства – земли, труда, капитала 
и организации. 

Й. Шумпетер (1883-1950 гг.) Предпринимательская деятельность – 
это способность продвижения иннова-
ций на рынок посредством рискового 
бизнеса. 

Ф.Ф. Хайек (1899-1992 гг.) Предпринимательство связано с лич-
ной свободой индивидуума, которая 
дает человеку возможность рацио-
нально распоряжаться своими способ-
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ностями, знаниями, информацией и 
доходами. Сущность предпринима-
тельства – это поиск и изучение новых 
возможностей. 

П. Самуэльсон (1915 – 2009 гг.) Предпринимательство связано с нова-
торством, а предпринимателем являет-
ся человек с нестандартным мышлени-
ем, который добивается внедрения но-
вых идей. 

П. Друкер (1909-2005 гг.) Предпринимательство – это конкрет-
ная деятельность, содержанием кото-
рой является нововведения во всех 
сферах деятельности, в том числе и в 
управлении. 

А.В. Бусыгин (1970 г.) Предпринимательство – это форма де-
ловой активности, основанная на рис-
ке и инновационном подходе к систе-
ме существующих экономических свя-
зей, при которой производство и по-
ставка на рынок товаров ориентирова-
ны на получение предпринимательско-
го дохода. 

 
Анализируя различные точки зрения, можно сделать вывод, что предпри-

нимательская деятельность – это реализация особых способностей индивида, 
выражающаяся в рациональном соединении факторов производства на основе 
инновационного рискового подхода. 

В западных странах современное предпринимательство характеризуется 
как особый, новаторский, антибюрократический стиль хозяйствования, которо-
му присущи принципы новаторства, антибюрократизма, постоянной инициати-
вы, ориентации на нововведения в процессы производства, маркетинга, распре-
деления и потребления товаров и услуг, в основе которого – постоянный поиск 
новых возможностей, ориентация на инновации, умение привлекать и исполь-
зовать для решения поставленной задачи ресурсы из самых разнообразных ис-
точников.  

Целью предпринимательской деятельности является непрерывность вос-
производственного процесса, связанного с воспроизводством спроса и удовле-
творением постоянно меняющихся, постоянно возрастающих потребностей ин-
дивидуума или социальной группы, общества в целом. 

В этой связи предпринимательство более корректно определять как 
процесс непрерывного поиска изменений в потребностях, спросе конечного по-
требителя на продукцию и услуги, удовлетворения выявленной потребности 
путем организации производства, сбыта, маркетинга, логистики, менедж-

Продолжение таблицы 2.1
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мента, ориентированных на самые лучшие новации, приносящие максимум 
производительности в каждой стадии процесса воспроизводства. 

В этом определении акцент делается на потребителя, на его потребности, 
удовлетворение которых благодаря высокому уровню организации предприни-
мательской деятельности и может принести максимальную прибыль. 

Таким образом, цель предпринимательской деятельности состоит в 
получении прибыли в результате максимального удовлетворения обществен-
ных потребностей.  

Цели предпринимательской деятельности достигаются посредством ре-
шения ряда задач. 
 выбор наиболее оптимальной организационно-правовой формы предприя-

тия; 
 практическое освоение выбранного производственного направления; 
 изучение рыночной ситуации, включающей исследование спроса, а также 

оценку возможностей действующих и потенциальных конкурентов; 
 поддержание ликвидности предприятия, т.е. постоянного наличия денеж-

ных средств и других ликвидных активов, позволяющих осуществлять вы-
платы по обязательствам (работника, поставщикам, кредиторам); 

 соблюдение экологических и этико-социальных требований, которые 
предусматривают ответственность предпринимателя перед обществом. 
Основные признаки предпринимательской деятельности: 

 самостоятельная деятельность дееспособных граждан и их объединений, 
которая подразумевает собственный выбор сферы предпринимательства; 

 инициативная деятельность предпринимателей, направленная на реализа-
цию своих способностей и удовлетворение потребностей других лиц и об-
щества; 

 процесс направленный на систематическое извлечение прибыли (дохода); 
 деятельность осуществляемая физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц на за-
конных основаниях; 

 систематичность осуществление предпринимательской деятельности в те-
чение определенного периода времени; 

 процесс создания новых товаров, работ, услуг, обладающих повышенной 
потребительской ценность относительно существующих аналогов; 

 предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск, и 
под свою имущественную ответственность. Это означает, что в соответ-
ствии с п. 2 ст. 929 ГК РФ предпринимательским риском является риск 
убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обя-
зательств перед контрагентами или изменений условий деятельности по не 
зависящим от предпринимателя обстоятельствам, а также риск неполучения 
ожидаемых доходов; 

 деятельность, которая заключается в поиске и реализации новых комбина-
ций факторов производства (обновление продукции, технологии, организа-
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ционных подходов) с целью эффективного использования имеющихся ре-
сурсов и удовлетворения потребительского спроса. 
В развитой рыночной экономике предпринимательство как совокупность 

предпринимательских организаций, индивидуальных предпринимателей, а 
также сложных объединений предпринимательских структур выполняет ряд 
функций. 

Основные функции предпринимательской деятельности: 
 новаторская, содействие процессу продуцирования новых идей, осуществ-

ление опытно-конструкторских разработок, создание новых товаров, предо-
ставление новых услуг и т.д.; 

 организационная, внедрение новых форм и методов организации и управле-
ния производством, разработка стратегии и тактики развития предприятия, 
повышение уровня конкурентоспособности предприятия; 

 ресурсная, наиболее эффективное использование трудовых, материальных, 
финансовых, интеллектуальных и информационных ресурсов; 

 cоциальная, производство товаров и оказание услуг, необходимых обще-
ству, создание новых рабочих мест; 

 личностная, cамореализация предпринимателя как индивидуума через до-
стижение собственной цели, посредством получение удовлетворения от вы-
полняемой работы. 
Таким образом, сущность предпринимательства наиболее комплексно про-

является в сочетании всех присущих ему функций, но также во много зависит 
от самих субъектов предпринимательской деятельности, от системы государ-
ственной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности. 

 
2.2 Внешняя и внутренняя среда предпринимательской деятельности 

 
Предпринимательство может развиваться при наличии определенных 

внешних и внутренних факторов (условий), в совокупности обеспечивающих 
благоприятные возможности для развития цивилизованного преуспевающего 
предпринимательства, т.е если сформирована определенная предприниматель-
ская среда. 

Под предпринимательской средой следует понимать сложившуюся в 
стране благоприятную экономическую, политическую, правовую, социально-
культурную ситуацию, обеспечивающую экономическую свободу дееспособ-
ным гражданам для занятия предпринимательской деятельностью, направлен-
ную на удовлетворение потребностей всех субъектов рыночной экономики. 

Предпринимательская среда подразделяется на внешнюю среду, не зави-
симую от предпринимателей, и на внутреннюю среду, которая формируется 
непосредственно самими предпринимателями.  

Под внешней предпринимательской средой понимается совокупность 
внешних факторов, косвенно влияющих на развитие предпринимательской дея-
тельности. 
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Приведем краткую характеристику основных факторов, в совокупности 
составляющих внешнюю предпринимательскую среду (табл. 2.2) 

Таблица 2.2 
Характеристика факторов внешней среды 

Факторы Основные характеристики 
Природные Уровень использования потенциала природных ре-

сурсов. Источники топливно-энергетических ресур-
сов и сырья. Экологические показатели, их нормати-
вы и уровень их соблюдения. Развитость системы 
государственного контроля охраны окружающей 
среды и регулирования интенсивности использова-
ния (выработки) запаса топлива, энергии и сырья. 

Демографические  Структура, численность, плотность и воспроизвод-
ственные характеристики населения. Рождаемость, 
смертность, устойчивость семейных союзов, рели-
гия, этническая однородность. 

Экономические  Финансовое положение населения его покупатель-
ская способность. Показатели финансово-кредитной 
системы. Экономическая конъюнктура и инфляция. 
Развитость системы налогообложения, ее адекват-
ность к потребительской корзине населения. Тен-
денции потребления населения. 

Политико-правовые Развитость правовой защиты населения и законода-
тельства, сопровождающего предпринимательскую 
деятельность. Наличие внешнеполитических союзов 
и программ, обеспечивающих устойчивость и ста-
бильность формирования, развития рыночных отно-
шений. Роль общественных образований в системе 
выработки и принятия государственных и прави-
тельственных решений. 

Научно-технические  Состояние и развитие научно-технического прогрес-
са ведущих отраслей экономики. Развитость иннова-
ционных процессов субъектов малого предпринима-
тельства. Внедрения новых технологий в производ-
ственный процесс. Показатели экономической и тех-
нической безопасности существующих и перспек-
тивных технологий. 

Социально-культурные Развитость рыночного менталитета населения, куль-
турные и нравственные особенности потребителей, 
организационная и потребительская культура, 
устойчивость обычаев и традиций. 
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К экономическим факторам относятся: величина ставки рефинансирова-
ния, устанавливаемая Центральным банком России, величина инфляции, размер 
налоговых ставок, величина ликвидности хозяйствующих субъектов, уровень 
цен (тарифов) на определенные виды ресурсов, особенно на продукцию есте-
ственных монополий, недопущение установления монопольно высоких или мо-
нопольно низких цен, соглашений хозяйствующих субъектов, ограничивающих 
конкуренцию на товарных рынках, стабильность национальной денежной еди-
ницы, размер валового национального продукта, уровень безработицы, произ-
водительность труда, величина заработной платы.  

Изменения этих показателей влияют на уровень жизни населения, плате-
жеспособность потребителей, колебания спроса, определяют инвестиционную 
политику и уровень цен, прибыльность предпринимателей. 

Политические факторы, представлены органами государственной власти, 
а также партиями, группами и другими организациями, определяющими цели и 
направления развития общества в целом, его идеологию, внутреннюю и внеш-
нюю государственную политику в различных сферах деятельности, а также пу-
ти и средства, с помощью которых правительство намерено ее осуществлять. 
Политические факторы оказывают сильное влияние на деловую активность 
предприятий. 

Правовые факторы, включают законы и правовые акты, устанавливающие 
допустимые нормы взаимоотношений, права, ответственность, обязанности ор-
ганизаций, регулируют деятельность, включая ограничения на отдельные ее 
виды, определяют формы и методы защиты интересов предпринимателей. От 
знания и соблюдения принятых законов и правовых норм зависит правильность 
заключения и выполнения контрактов, законность деловых операций, возмож-
ность разрешения спорных и других вопросов связанных с деятельность орга-
низации, которая осуществляется в рамках действующего законодательства. 

Социальные факторы представляют социальные процессы и тенденции, 
происходящие в обществе и влияющие на деятельность организации. Они ха-
рактеризуются уровнем образования населения, трудовой этикой, социальной 
стратификацией, уровнем социальной стабильности, характером социальных 
конфликтов, социальной борьбы и т.д. Социальные факторы оказывают значи-
мое влияние на рынок рабочей силы, на уровень спроса, на потребительские 
предпочтения, на выбор продукции.  

Культурные факторы определяются индивидуализацией запросов потре-
бителей по отношению к товарам и услугам. К ним относятся существующие 
традиции, ценности, привычки, стиль жизни, религиозные представления, жиз-
ненная позиция, вкусы и психология потребителей. Изменения общественных 
ценностей и образа жизни, развитие субкультур и вторичных культурных цен-
ностей, меняющийся стиль жизни – все это мощный источник перемен в отрас-
ли. 

Научно-технические факторы включают научные и технологические фак-
торы, развитие которых позволяет организации модернизировать существую-
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щую и создавать новую продукцию, совершенствовать технологические про-
цессы. 

Природные факторы связаны с наличием природных ресурсов и состоя-
нием окружающей среды конкретного региона, которые должна учитывать ор-
ганизация в своей хозяйственной деятельности, так как они оказывают непо-
средственное влияние на условия и возможности ее осуществления. Учет при-
родной составляющей призван обеспечить экологическую защиту окружающей 
среды при организации производства, рациональное использование и воспроиз-
водство природных ресурсов. 

Демографические факторы характеризуются численностью и половоз-
растным составом населения, уровнем и темпами рождаемости и смертности, 
плотностью населения и его миграцией. Демографические изменения, происхо-
дящие в стране (старение населения, рост или сокращение численности населе-
ния, изменения структуре населения) могут повлечь изменения в наборе това-
ров и услуг, предоставляемых потребителю, направить производителя к расши-
рению или сокращению номенклатуры выпускаемой продукции, вызвать изме-
нения в процессе реализации и продвижения товара на рынок. 

Под внутренней предпринимательской средой понимается совокупность 
внутренних факторов, непосредственно влияющих на условия функционирова-
ния предпринимательской организации. Приведем краткую характеристику ос-
новных факторов внутренней предпринимательской среды (табл.2.3). 

Таблица 2.3 
Характеристика факторов внутренней среды 

Факторы Основные характеристики 
Поставщики 
 

Фирмы и отдельные лица, обеспечивающие орга-
низацию и ее конкурентов материальными ресур-
сами, необходимыми для производства конкрет-
ных товаров и услуг. 

Потребители 
 

Потребители имеют определенные предпочтения и 
выбирают товары известных фирм. Потребитель 
независим в своем выборе, но можно повлиять на 
его мотивацию, на его поведение. 

Конкуренты 
 

Фирмы, предлагающие аналогичные товары и 
услуги, а также фирмы, выпускающие товары – 
заменители. 

Контактные аудитории 
 

Организации и учреждения, а также социальные 
группы, которые не являются прямыми партнера-
ми по бизнесу, но оказывают влияние на положе-
ние фирмы на рынке. 

Маркетинговые  
посредники 
 

Обеспечивают взаимосвязь производителя с ко-
нечным потребителем. Позволяют эффективно 
обеспечить широкую доступность товара и его до-
ведения до целевых рынков. 
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При анализе  поставщиков необходимо проводить расчет интегрального 
показателя качества (полезного эффекта) поступающего сырья и материалов, на 
основе нормативно-методической и технико-экономической документации, а 
также выполнять прогноз изменений условий поставок. 

При анализе потребителей необходимо отслеживать тенденции измене-
ния потребностей основной категории потребителей, выполнять прогноз изме-
нений параметров рынков сбыта на основе объемов продаж и ассортимента вы-
пускаемых товаров, прогноз изменений доходов потребителей, прогноз измене-
ний состава и значений признаков сегментации рынка. 

При исследовании конкурентов необходимо проводить анализ качества, 
цен и конкурентоспособности товаров-аналогов, анализ организационно-
технического уровня производства; отслеживать развитие рыночной стратегии 
конкурентов. 

При анализе контактных аудиторий необходимо выявить отношение к 
предприятию и ее товару финансовых кругов региона, средств массовой ин-
формации, государственных и муниципальных учреждений, общественных ор-
ганизаций. Результатом которого может явиться разработка мероприятий по 
улучшению отношений с контактными аудиториями. 

В результате анализа деятельности маркетинговых посредников необхо-
димо разработать маркетинговую стратегию продвижения товаров и услуг, 
установление контактов с агентствами по оказанию маркетинговых услуг (ре-
кламные агентства, консалтинговые фирмы).  

 
2.3 Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

 
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими предприни-

мательскую деятельность, являются: 
 

Федеральные нормативные акты: 
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 25.07.2003 г.). 
 
Кодексы: 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30.11.1994 г. 

№51-ФЗ (ред. от 29.07.2004 г.); 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26.01.1996 г. 

№14-ФЗ (ред. от 23.12.2003 г.); 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III) от 26.11.2001 г. 

№146-ФЗ; 
 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть I) от 31.07.1998 г. 

№148-ФЗ (ред. от 29.07.2004 г.); 
 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть II) от 05.08.2000 г. 

№117-ФЗ (ред. от 29.07.2004 г.). 
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Федеральные законы: 
 Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон РФ от 08 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности»; 
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Федеральный закон от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 Федеральный закон от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью»; 

 Федеральный закон от 08 мая 1996 года №41-ФЗ «О производственных ко-
оперативах»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях»; 

 Федеральный закон от 14 июня 1995 года №88-ФЗ «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»; 

 Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»; 

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 

 Федеральный закон от 08 декабря 1995 года №193-ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации»; 

 Федеральный закон от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»; 

 Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений». 

 Федеральный закон РФ «О приватизации государственного имущества и об 
основах приватизации муниципальною имущества в Российской Федера-
ции» от 21 июля 1997 года №123-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ «Об особенностях правового положения акционер-
ных обществ работников (народных предприятий)» от 19 июля 1998 года 
№115-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года  
№39-ФЗ. 
 

Законы РФ: 
 Закон РФ от 30 марта 1993 года №4693-1«О минимальном размере оплаты 

труда»; 
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 Закон РФ от 2 марта 1991 года №943-1 «О налоговых органах Российской 
Федерации»; 

 Закон РФ от 19 июня 1992 года №3085-1 «О потребительской кооперации в 
Российской Федерации». 
 

Постановления Правительства РФ: 
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2006 г. №212 «О мерах по 

реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих де-
ятельность некоммерческих организаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003 г. №630 «О Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей»; 

 Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. №438 «О Едином гос-
ударственном реестре юридических лиц»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. 
№439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, ис-
пользуемых при государственной регистрации юридических лиц, а также 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей». 

 
2.4 Права и обязанности предпринимателей 
 
Права предпринимателей 

 
В условиях действующего законодательства предприниматели имеют 

следующие личные имущественные и неимущественные права: 
 создавать собственное предприятие в любой организационно-правовой 

форме; 
 заниматься любым видом предпринимательской деятельности, разрешен-

ным законом; 
 иметь в собственности (хозяйственном ведении) любое имущество, необхо-

димое для осуществления предпринимательской деятельности; 
 cамостоятельно планировать свою деятельность, разрабатывать бизнес-план 

и другие формы планирования; 
 самостоятельно выбирать потребителей продукции, поставщиков всех фак-

торов производства, заключать в соответствии с законодательством пред-
принимательские договора; 

 самостоятельно устанавливать формы и системы оплаты труда наемных ра-
ботников, различные дополнительные формы материального поощрения 
(эти права должны быть установлены в учредительных документах и не 
противоречить трудовому законодательству); 

 самостоятельно привлекать к трудовой деятельности работников, заключая 
с ними договора гражданско-правового характера, трудовые договора (кон-
тракты) в соответствии с трудовым законодательством; 
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 заниматься внешнеэкономической, внешнеторговой деятельностью в соот-
ветствии с установленным порядком; 

 пользоваться финансово-кредитной, имущественно-материальной поддерж-
кой и другими формами государственной поддержки в соответствии с дей-
ствующим федеральным законодательством и законами, принимаемыми ор-
ганами представительной власти субъектов Российской Федерации. 
В соответствии со ст.21 Налогового кодекса РФ (часть I) предпринимате-

ли как налогоплательщики имеют следующие права: 
 получать от налоговых органов по месту учета информацию о действующих 

налогах и сборах, в соответствии с законодательством; 
 получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам при-

менения законодательства о налогах и сборах; 
 пользоваться налоговыми льготами при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах; 
 требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, 

причинных незаконными решениями налоговых органов или незаконными 
действиями (бездействия) их должностных лиц. 
Физические лица как индивидуальные предприниматели имеют следую-

щие права: 
 быть участниками полных товариществ и полными товарищами в товари-

ществах на вере; 
 быть исполнительными органами (единоличными) акционерного общества 

(в соответствии с заключенным договором с акционерным обществом); 
 быть в установленном порядке арбитражным управляющим; 
 выступать на организованном рынке ценных бумаг в качестве брокера; 
 заниматься аудиторской деятельностью. 
 
Обязанности предпринимателей 
 

Обязанности предпринимателей как хозяйствующих субъектов установ-
лены действующим законодательством и другими федеральными законами и 
нормативными актами.  

Предприниматели обязаны:  
 в установленные сроки стать на учет в налоговом органе и исполнять обя-

занности по уплате налогов в уполномоченных органах государственных 
внебюджетных социальных фондов; 

 cвоевременно предоставлять в налоговый орган декларацию о доходах и 
другие документы и сведения, необходимые для исчисления и уплаты нало-
гов и других обязательных платежей; 

 вести бухгалтерский учет, составлять отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с законодательством и нормативными актами; 
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 в установленном порядке получать лицензии на те виды деятельности, осу-
ществление которых возможно только при наличии лицензии в соответ-
ствии с федеральными законами; 

 выпускать продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в соответствии 
с действующими стандартами и/или сертифицированную; 

 не наносить своей деятельностью вреда окружающей среде, жизни и здоро-
вью населения и потребителям товаров (работ и услуг); 

 обеспечивать необходимые санитарно-гигиенические и безопасные условия 
труда для наемных работников; 

 в установленном порядке совершать сделки, заключать и исполнять коллек-
тивные договора (соглашения) с профессиональными организациями и 
своевременно их выполнять; 

 не допускать монополистической деятельности на товарных рынках, недоб-
росовестной конкуренции, злоупотреблением доминирующим положением 
на рынке, не заключать соглашения, ограничивающие конкуренцию; 

 не устанавливать монопольно высоких либо монопольно низких цен, со-
блюдать законодательство о регулировании ценообразования; 

 в установленном порядке вести учет доходов и расходов, затрат на произ-
водство и реализацию товаров (работ, услуг); 

 в установленные сроки и в полном объеме предоставлять в государственные 
органы статистическую отчетность о результатах хозяйственной деятельно-
сти. 

 
2.5 Виды предпринимательской деятельности 
 

В зависимости от содержания предпринимательской деятельности и ее 
связи с основными стадиями воспроизводственного процесса (производство, 
распределение, обмен, потребление) выделяют следующие виды предпринима-
тельской деятельности: производственное, коммерческое, финансовое, страхо-
вое и посредническое. 

Производственное предпринимательство. Представляет процесс про-
изводства продукции, оказания услуг, выполнения работ подлежащих после-
дующей реализации потребителям (рис.2.1).  
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Рис. 2.1 Схема производственного предпринимательства 
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К производственному предпринимательству относится инновационная, 
венчурная, научно-техническая деятельность, производственная деятельность. 

Производственное предпринимательство связано с необходимостью при-
обретения предпринимателем ряда факторов производства: оборотные средства 
(ОбС) - материалы, комплектующие, полуфабрикаты; основные средства (ОС) - 
производственные помещения, рабочие машины, оборудование, приборы; при-
влечение квалифицированной рабочей силы (РС), наличие соответствующих 
информационных ресурсов и технологий. От их наличия и количества непо-
средственно зависят объемы производства. В условиях конкретного рынка 
формируются цены и определяются объемы продаж товаров.  

Инновационное предпринимательство связано с созданием, освоением 
и распространением инноваций (конечный продукт научно-технического про-
гресса в виде нового продукта или технологии). В основе инновационной пред-
принимательской деятельности лежит нововведение в области продукции или 
услуг, позволяющее создать новый рынок, удовлетворить новые потребности. 

Венчурное предпринимательство является разновидностью иннова-
ционного предпринимательства. Венчурный бизнес трактуется как рисковый 
бизнес. Это одна из форм технологических нововведений. Венчурный бизнес 
целесообразен для коммерциализации результатов научных исследований в 
наукоемких и, в высокотехнологических областях, где получение результата не 
гарантировано и имеется значительная доля риска. Под венчурной фирмой по-
нимается коммерческая научно-техническая фирма, занятая разработкой и 
внедрением новой продукции и технологий и с неопределенным заранее дохо-
дом, т.е. с рискованным вкладом капитала. 

Коммерческое предпринимательство. Предпринимательская деятель-
ность, связанная с куплей-продажей товаров (рис.2.2). К коммерческому пред-
принимательству относится торговая, торгово-посредническая, торгово-
закупочная деятельность.  
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Рис. 2.2 Схема коммерческого предпринимательства 

 
Субъектами коммерческого предпринимательства являются товарные 

биржи и торговые организации. Товарные биржи представляют собой разно-
видность оптового товарного рынка без предварительного осмотра покупателем 
образцов и заранее установленных минимальных партий товара. На товарной 
бирже добровольно объединяются коммерческие посредники для проведения 
торговых операций по совместно разработанным и соблюдаемым правилам. 
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Цель товарной биржи – создать механизм управления свободной конкуренцией 
и с его помощью с учетом изменения спроса и предложения устанавливать ре-
альные рыночные цены. На товарных биржах распространено заключение так 
называемых фьючерсных сделок, которые предполагают уплату денежной сум-
мы за товар по цене, установленной в контракте, через определенный срок по-
сле заключения сделки.  

Торговая организация – это самостоятельный хозяйствующий субъект с 
правами юридического лица, созданный для реализации товаров и предостав-
ления услуг в целях удовлетворения потребностей рынка и получения желае-
мой прибыли. Коммерция способствует совершенствованию сделок купли-
продажи, развитию арендных и лизинговых операций, развитию сбытовой и 
производительной кооперации. 

Финансовое предпринимательство. Представляет собой форму ком-
мерческого предпринимательства, где в качестве предмета купли-продажи вы-
ступает особый товар – денежные средства (ДС), валюта, ценные бумаги (ак-
ции, облигации, векселя, ваучеры и т. д.), т. е. продажа денег в прямой или кос-
венной форме (рис.2.3). 
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Рис. 2.3 Схема финансового предпринимательства 
 
Прибыль образуется за счет продажи финансовых средств с получением 

процента, прибавочного капитала. Основными субъектами финансового пред-
принимательства являются коммерческие банки, финансово-кредитные и стра-
ховые компании, фондовые, валютные и брокерские биржи.  

К числу наиболее известных разновидностей предпринимательства в фи-
нансовой сфере относится кредитное предпринимательство. Предприниматель, 
занимающийся кредитным предпринимательством, привлекает денежные вкла-
ды граждан и юридических лиц, выплачивая их владельцам денежное возна-
граждение в виде депозитного процента за весь период пользования вкладами, 
и выдает привлеченные средства в долг покупателям кредитов под более высо-
кий кредитный процент. Разница между кредитными и депозитными процента-
ми покрывает расходы предпринимателя, и служить источником предпринима-
тельской прибыли.  

Страховое предпринимательство. Представляет собой форму 
финансового предпринимательства, состоящую в том, что предприниматель 
получает страховой взнос, который возвращается только при наступлении стра-
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хового случая, оставшаяся часть взноса образует предпринимательский доход 
(рис.2.4). 
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Рис. 2.4 Схема страхового предпринимательства 

Предприниматель в соответствии с законодательством и договором 
гарантирует страхователю возмещение ущерба в результате потери 
имущества, ценностей, здоровья, жизни и других видов потерь за 
определенную плату при заключении договора страхования. Аккумулируя 
страховые взносы клиентов (

СЗ
Д ) предприниматель периодически, по мере 

наступления событий, предусмотренных договорами страхования, 
выплачивает соответствующую сумму компенсации (

К
Д ) покупателям 

страховых услуг.  
Страховое предпринимательство является одним из наиболее риско-

ванных видов предпринимательской деятельности. В то же время страховое 
предпринимательство дает определенную гарантию страхователям 
(организациям, предприятиям, физическим лицам) получить определенную 
компенсацию в случае наступлении риска в их деятельности, что является 
одним из условий развития страхового предпринимательства в стране. 

Посредническое предпринимательство. Предпринимательская 
деятельность, в которой предприниматель выступает в качестве посредника 
между производителями и потребителями в процессе товарного обмена, в 
товарно-денежных операциях (рис.2.5). 
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Рис. 2.5 Схема посреднического предпринимательства 

Посредник – это лицо (юридическое или физическое), представляющее 
интересы поставщика товаров и услуг. Основная задача посредника состоит в 
установлении контакта между двумя заинтересованными во взаимной сделки 
сторонами. Посредническая деятельности состоит в оказании услуг каждой из 
сторон. Прибыль образуется в виде процента от совершенной сделки и является 
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вознаграждением за оказание услуг каждой из заинтересованных сторон. Ос-
новными субъектами посреднического предпринимательства являются комис-
сионер, брокер, дистрибьютор, дилер, торговый маклер, консигнант, торговый 
представитель, коммивояжер, оптовая фирма.  

 
2.6 Индивидуальное предпринимательство 

 
Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистриро-

ванное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица. Согласно Федеральному Зако-
ну «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации» от 14 июня 1995 года №88-ФЗ (ред. от 21.03.2002) физические ли-
ца, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юри-
дического лица, являются субъектами малого предпринимательства.  

В соответствии со ст.23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предприни-
мательской деятельностью без образования юридического лица с момента гос-
ударственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Все зарегистрированные индивидуальные предприниматели регистриру-
ются в государственном реестре, который является федеральным информаци-
онным ресурсом. 

В едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей содержатся следующие сведения об индивидуальном предпринимателе: 
 фамилия, имя и отчество; 
 дата и место рождения; 
 гражданство; 
 адрес места жительства в Российской Федерации; 
 данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации; 
 вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивиду-

ального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской 
Федерации; 

 дата государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт вне-
сения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей записи о государственной регистрации; 

 дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя; 

 сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем; 
 идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет 

индивидуального предпринимателя в налоговом органе; 
 коды по общероссийскому классификатору видов экономической деятель-

ности; 
 номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве 

страхователя: 



34 
 

- в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ; 

      - в территориальном фонде обязательного медицинского страхования; 
 сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя. 

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы об ин-
дивидуальном предпринимателе предоставляются в виде: 
 выписки из соответствующего государственного реестра; 
 копии документов, содержащегося в государственном реестре; 
 справки об отсутствии запрашиваемой информации. 

Порядок государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осу-
ществляется по месту его жительства.  

При государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в Федеральную налоговую службу представляются 
следующие документы: 
 подписанное заявителем заявление о государственной регистрации; 
 копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
 копия документа, установленного федеральным законом в качестве доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируе-
мого в качестве индивидуального предпринимателя; 

 копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в ка-
честве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

 копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируе-
мого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоян-
но проживать в Российской Федерации; 

 подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства фи-
зического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предприни-
мателя в Российской Федерации; 

 документ об уплате государственной пошлины. 
В результате государственной регистрации составляются акты уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посред-
ством внесения в государственный реестр сведений о приобретении физиче-
ским лицом статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физиче-
ским лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента госу-
дарственной регистрации выдает свидетельство о внесении записи в соответ-
ствующий государственный реестр.  

Регистрирующий орган в срок не более чем 5(пяти) рабочих дней с мо-
мента государственной регистрации представляет в государственные внебюд-
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жетные фонды сведения для регистрации индивидуальных предпринимателей в 
качестве страхователей. 

Не допускается государственная регистрация физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя, в случае если  
 не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве; 
 не истек годовой срок давности со дня принятия судом решения о призна-

нии его несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью удовле-
творить требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им 
предпринимательской деятельностью, или решения о прекращении в при-
нудительном порядке его деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя; 

 не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права за-
ниматься предпринимательской деятельностью. 
Если индивидуальный предприниматель, меняет место жительства реги-

стрирующий орган, вносит в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей соответствующую запись. 

 
2.7 Малое предпринимательство 
 

Малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность, 
осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, установ-
ленных законом критериях (показателей). 

К критериям, на основе которых, субъекты хозяйственной деятельности 
относятся, к субъектам малого предпринимательства, относятся: средняя чис-
ленность занятых на предприятии работников, размер уставного капитала, еже-
годный оборот, полученный предприятием за год, величина активов. 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 88-ФЗ от 14 июня 1995 г. 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Фе-
дерации под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерче-
ские организации, в уставном капитале которых доля участия Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных ор-
ганизаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25 
%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не яв-
ляющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 % и в 
которых средняя численность работников за отчетный период не превышает 
установленных показателей (табл. 2.4). 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физиче-
ские лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица. Cредняя за отчетный период численность работников 
малого предприятия определяется с учетом всех его работников, в том числе 
работающих по договорам гражданского-правового характера и по совмести-
тельству с учетом реально отработанного времени, а также работников пред-
ставительств, филиалов и других обособленных подразделений указанного 
юридического лица.  
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Таблица 2.4 
Критерии отнесения предприятий к малому предпринимательству  

Критерии Содержание критериев 
По цели деятельности Малыми предприятиями могут признаваться только 

коммерческие организации, основной целью дея-
тельности которых является извлечение прибыли; 

По составу учредителей Малыми предприятиями могут являться только 
коммерческие организации, в уставном капитале ко-
торых доля участия РФ, субъектов РФ, обществен-
ных и религиозных организаций, благотворитель-
ных и иных фондов не превышает 25%; 

Доля, принадлежности к одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами 
малого предпринимательства, не должна превышать 
25%; 

Доля иностранных юридических лиц в уставном ка-
питале предприятия не должна превышать 25%; 

По средней численности 
работников за отчетный 
период 

Малыми предприятиями могут признаваться только 
коммерческие организации, в которых средняя чис-
ленность работников за отчетный период не превы-
шает следующих предельных уровней. 

Отрасли 
Количество работников, 

человек 
Промышленность, стро-
ительство 
 и транспорт 

100 

Сельское хозяйство и 
научно-техническая 
сфера 

60 

Оптовая торговля 50 

Розничная торговля и 
бытовое обслуживание 
населения 

30 

Остальные отрасли 50 
 
Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности 

многопрофильные, относятся к таковым по критериям того вида деятельности, 
доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом 
объеме прибыли.  

Размеры предприятий зависят от специфики отраслей, их технологиче-
ских особенностей, от действия эффекта масштабности. Есть отрасли, связан-
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ные с высокой капиталоемкостью и значительными объемами производства, и 
отрасли, для которых не требуются предприятия больших размеров, и именно 
малые предприятия оказываются наиболее предпочтительными. 

По структуре хозяйствующие субъекты делятся на узкоспециализирован-
ные, многопрофильные и комбинированные. 

Узкоспециализированными считаются организации, которые изготавли-
вают ограниченный ассортимент продукции массового или крупносерийного 
производства, например, производят чугун, стальной прокат, литье, вырабаты-
вают и поставляют электрическую и тепловую энергию, производят зерно, мясо 
и т. д. 

Многопрофильные организации, которые чаще всего встречаются в про-
мышленности и сельском хозяйстве, выпускают продукцию широкого ассорти-
мента и различного назначения. В промышленности они могут специализиро-
ваться одновременно на изготовлении компьютеров, морских судов, автомоби-
лей, детских колясок, холодильников, станков, инструментов, перевозке грузов; 
в сельском хозяйстве – на выращивании зерна, овощей, фруктов, скота, кормов 
и т. д. 

По мере усиления конкуренции многие узкоспециализированные органи-
зации, получив экономическую стабильность, расширяют ассортимент продук-
ции и услуг, выходят на новые рынки сбыта, и становятся межотраслевыми – 
диверсифицированными организациям. Одновременно они могут заниматься, 
например, выпуском различной промышленной продукции, строительством, 
транспортными и коммерческими операциями. Переход капитала из одной от-
расли экономики в другую происходит в рамках одного предприятия. 

Комбинированные организации чаще всего встречаются в химической, 
текстильной и металлургической промышленности. Назначение их состоит в 
том, что один вид сырья или готовой продукции в одной и той же организации 
преобразуется в другой, а затем – в третий вид. Например, выплавленный в до-
менных печах чугун не только реализуется потребителям, но и переплавляется 
на собственном производстве в стальные слитки, часть которых продается, а 
часть поступает на дальнейшую переработку в стальной прокат на собственном 
заводе. В текстильной промышленности комбинирование проявляется в изго-
товлении из сырья волокна, из волокна – пряжи, из пряжи – полотна. 

Для современной экономики характерна сложная комбинация различных 
по масштабам производств – крупных с тенденцией к монопольным структурам 
и малых предприятий, складывающихся под влиянием ряда факторов. 

Малому предпринимательству способствуют дифференциация и индиви-
дуализация спроса в сфере производственного и личного потребления. Развитие 
малого предпринимательства создает благоприятные условия для развития кон-
курентной среды, создания дополнительных рабочих мест, расширения потре-
бительского сектора. Кроме того, развитие малого предпринимательства ведет 
к насыщению рынка товарами и услугами, к повышению экспортного потенци-
ала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов.  
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Малые и средние предприятия преобладают в отраслях, связанных с про-
изводством потребительских товаров и оказанием услуг. Эффективное функци-
онирование малых предприятий определяется рядом их преимуществ по срав-
нению с крупным производством: быстрая реакция на требования рынка и за-
просы потребителей; выпуск небольших партий товаров, что невыгодно круп-
ным предприятиям; исключение лишних звеньев управления; высокий уровень 
специализации; возможность мобилизации ресурсов на перспективных направ-
лениях. Однако малому предпринимательству присущи и ряд недостатков: вы-
сокая степень риска, поэтому и высокая степень неустойчивости положения на 
рынке; зависимость от крупных компаний; низкий уровень компетентности ру-
ководителей; повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйство-
вания; трудности в получении финансовых средств (табл.2.5) 

Таблица 2.5 
Преимущества и недостатки малого предпринимательства 

Преимущества Недостатки 
1.Мобильность и гибкость управления 
предприятием; 

1.Ограниченость ресурсов всех видов; 

2.Быстрая адаптация к конъюнктуре 
рынка, запросам потребителей; 

2.Сильная зависимость от рыночной 
конъюнктуры; 

3.Простые организационные связи; 3.Ограниченные финансовые и кре-
дитные возможности; 

4.Высокая восприимчивость с новше-
ствами; 

4.Меньше возможностей для социаль-
ной защиты; 

5.Использование сфер, которые невы-
годны крупному предприниматель-
ству; 

5.Отсутствие современного менедж-
мента; 

6.Возможность привлечения относи-
тельно небольших ресурсов для созда-
ния предприятия. 

6.Чрезмерная нагрузка на руководите-
ля. 

 
В соответствии с федеральным законодательством государственная под-

держка малого предпринимательства должна осуществляться по следующим 
направлениям: 
 создание льготных условий использования субъектами малого предприни-

мательства государственных финансовых, материально-технических и ин-
формационных ресурсов, а также научно-технических разработок и техно-
логий; 

 установление упрощенной процедуры регистрации субъектов малого пред-
принимательства, лицензирования их деятельности, сертификации продук-
ции, представления государственной статистики и бухгалтерской отчетно-
сти; 

 поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпри-
нимательства; 
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 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кад-
ров для малых предприятий и т.д. 
Формами государственной поддержки малого предпринимательства так-

же являются финансирование федеральных программ поддержки и развития 
малого предпринимательства, предоставление налоговых льгот малым пред-
приятиям, осуществляющим приоритетные виды деятельности, льготное креди-
тование и страхование субъектов малого предпринимательства. 

 
2.8 Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

 
Лицензирование отдельных видов деятельности является важным услови-

ем законной деятельности предпринимателей. Под лицензированием понима-
ются мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением 
документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и возоб-
новлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем лицен-
зирующих органов за соблюдением лицензиатами осуществления лицензируе-
мых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и усло-
вям. Лицензией является специальное разрешение на осуществление конкрет-
ного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требова-
ний и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. Лицо, получившее лицензию, называется 
лицензиатом. 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08 августа 2001г. №128-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности». Однако действие данного закона не рас-
пространяется на следующие виды: деятельность кредитных организаций, дея-
тельность связанная с защитой государственной тайны, деятельность в области 
связи, биржевая деятельность, деятельность в области таможенного дела, нота-
риальная деятельность, страховая деятельность, деятельность профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, осуществление внешнеэкономических 
операций, использование результатов интеллектуальной деятельности, исполь-
зование природных ресурсов, деятельность, работы и услуги в области исполь-
зования атомной энергии, образовательная деятельность. 

В законе установлено, что к лицензируемым видам деятельности относят-
ся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесе-
ния ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и без-
опасности государства и регулирование которых не может осуществляться 
иными методами, кроме как лицензированием. 

На каждый вид деятельности, указанный в Федеральном законе (п.1 
ст.17), предоставляется в установленном порядке лицензия. Вид деятельности, 
на осуществление которого предоставлена лицензия, может выполняться толь-
ко получившим лицензию юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем. 
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Срок действия лицензии не может быть менее чем 5 (пять) лет. Срок дей-
ствия лицензии по его окончанию может быть продлен по заявлению лицензиа-
та.  

Для получения лицензии заявитель – юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель должны предъявить следующие документы:  
 заявление о предоставлении лицензии с указанием наименования и органи-

зационно-правовой формы юридического лица; фамилии, имени, отчества, 
места жительства, данных документа удостоверяющего личность, - для ин-
дивидуального предпринимателя; лицензируемого вида деятельности, кото-
рый юридическое лицо или индивидуальный предприниматель намерены 
осуществлять; 

 копии учредительных документов и копия свидетельства о государственной 
регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица – для юри-
дического лица; 

 копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимате-
ля; 

 копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 
органе; 

 документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение 
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 

 сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 
Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или отказе 

о предоставлении лицензии в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со 
дня поступления заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимы-
ми документами. Принятое соответствующее решение оформляется приказом 
лицензирующего органа, который обязан в указанный срок уведомить соиска-
теля лицензии о принятии решения о предоставлении или отказе в предостав-
лении лицензии.  

Основаниями для отказа в предоставлении лицензии являются: наличие в 
документах, предоставленных соискателем лицензии, недостоверной или иска-
женной информации; несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих 
ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям. 

В течение 3 (трех) дней после предоставления соискателем лицензии до-
кумента, подтверждающего оплату лицензионного сбора за предоставление ли-
цензии, лицензионный орган выдает лицензиату документ, подтверждающий 
наличие лицензии. 

Лицензионный сбор за рассмотрение лицензирующим органом заявления 
о предоставлении лицензии взимается в размере 300 руб. За предоставление 
лицензии взимается лицензионный сбор в размере 1000 руб. 

В документе, подтверждающим наличие лицензии, указываются следую-
щие реквизиты: 
 наименование лицензионного органа; 
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 наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место 
его нахождения – для юридического лица; 

 фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверя-
ющего личность, – для индивидуального предпринимателя; 

 лицензируемый вид деятельности; 
 срок действия лицензии; 
 идентификационный номер налогоплательщика; 
 номер лицензии; 
 дата принятия решения о предоставлении лицензии. 

В соответствии с Федеральным законом лицензирующие органы имеют 
право осуществлять контроль за деятельностью лицензиата, в частности: 
 проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соответствия 

лицензионным требованиям и условиям; 
 запрашивать у лицензиата необходимые документы при проведении прове-

рок; 
 составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с указани-

ем конкретных нарушений; 
 выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нару-

шения; устанавливать сроки устранения нарушений. 
Лицензия теряет юридическую силу в случае ликвидации юридического 

лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации, за исклю-
чением преобразования, либо прекращения действия свидетельства о государ-
ственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринима-
теля. Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию без обращения в 
суд в случае неуплаты лицензиатом в течение 3 (трех) месяцев лицензионного 
сбора за предоставление лицензии. 

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявле-
ния лицензирующего органа в случае, если нарушение лицензиатом лицензи-
онных требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, за-
конным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства. 
Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе при-
остановить действие указанной лицензии на период до вступления в силу ре-
шения суда.  

Федеральным законом от 08 августа 2001г. №128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» установлен перечень видов деятельности, на 
осуществление которых требуются лицензии (п.1 ст.17). Юридические лица 
или индивидуальные предприниматели, решившие осуществлять перечислен-
ные виды деятельности, обязаны в установленном Законе порядке получить со-
ответствующие лицензии. 

 
 
 
 
 



42 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1.Что понимается под предпринимательской деятельностью в соответствии с 
действующим законодательством РФ? 
2.Каковы признаки предпринимательской деятельности? 
3.Назовите основные функции предпринимательской деятельности? 
4.Что понимается под предпринимательской средой? 
5.Что относится к факторам внешней и внутренней среды предприниматель-
ской деятельности? 
6.Какие основные нормативно-правовые акты составляют правовую основу 
государственного регулирования и контроля предпринимательской деятельно-
сти? 
7.Назовите основные права и обязанности предпринимателей. 
8. Какие существуют виды предпринимательской деятельности? 
9.Что представляет собой процедура государственной регистрацией индивиду-
ального предпринимателя? 
10.Каковы особенности правового положение индивидуального предпринима-
теля? 
11.На основе, каких критериев классифицируются субъекты малого предпри-
нимательства? 
12.Какие субъекты относятся к малому предпринимательству в России? 
13.Назовите основные преимущества и недостатки малого предприниматель-
ства. 
14.Что понимается под лицензированием отдельных видов предприниматель-
ской деятельности? 
15.В чем состоит юридическое назначение лицензии? 
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Глава III. Основы построения организационной структуры управления 
предприятием 
 
3.1 Общие условия создания и развития собственного дела 
 

В соответствии с действующим гражданским законодательством любой 
дееспособный гражданин может осуществлять предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, зарегистрировавшись в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, или в установленном порядке зарегистриро-
вать юридическое лицо определенной организационно-правовой формы. 

Создание собственного дела в той или иной организационно-правовой 
форме предполагает наличие следующих предпосылок: 
 наличие финансовых средств, необходимых для формирования первона-

чального капитала;  
 наличие нежилых помещений, необходимых для размещения офиса пред-

приятия или наличие возможностей для заключения договора аренды;  
 возможности формирования команды квалифицированных учредителей 

(партнеров), владеющих технологией осуществления определенных видов 
деятельности, ведение бухгалтерского и финансового учета и т.д. 
При создании собственного дела предприниматель должен ответить на 

следующие вопросы: 
 для кого производить продукцию (товары), кому оказывать услуги (в зави-

симости от вида и типа рынка)? 
 как производить продукцию (товары), на какой технической и технологиче-

ской основе, с какими качественными характеристиками, с какими издерж-
ками, с каким уровнем конкурентоспособности? 
Основные этапы создания собственного дела (рис. 3.1): 

 обоснование и оценка предпринимательской идеи; 
 постановка стратегических и тактических целей; 
 выбор организационно-правовой формы предприятия; 
 разработка бизнес-плана; 
 определение финансовых источников; 
 регистрация предприятия. 

На первом этапе создания собственного дела осуществляется обоснова-
ние и оценка предпринимательской идеи. Предпринимательская идея – это вы-
явленная предпринимателем потребность рынка в конкретных товарах и услу-
гах, и выработанное им представление о том, как эту потребность удовлетво-
рить с наилучшим для себя результатом.  

Предпринимательская идея – это потенциальная возможность и необхо-
димость собственной самореализации индивидуума для решения собственных 
целей путем удовлетворения потребностей других. Предпринимательская идея, 
которая при определенных условиях реализуется в конкретный предпринима-
тельский проект, должна базироваться на принципе: найти потребность и удо-
влетворить ее.  
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3.1 Этапы создания собственного дела 
 
На втором этапе предприниматель осуществляет отбор наиболее перспек-

тивных идей по различными критериями в зависимости от конкретных условий 
производства. Основными критериями отбора наиболее перспективных пред-
принимательских идей являются эффективность идеи; перспектива завоевания 
рынка, время и размер капитала, необходимые для реализации идеи; доступ-
ность и стоимость ресурсов; наличие необходимой рабочей силы. 

На третьем этапе предприниматель проводит сравнительный анализ вы-
бранных предпринимательских идей на основе таких экономических показате-
лей, как потребность в первоначальном капитале, планируемая норма прибыли 
(%), срок окупаемости, объем производства, стратегическая цель. 

На четвертом этапе создания собственного дела целесообразно соизме-
рить возможности реализации идеи, которые формируются в стратегических и 
тактических целях, опосредуются количественными расчетами, определенной 
системой показателей функционирования предприятия, а также оценкой всех 
условий и возможностей предприятия. 

На пятом этапе, принимая решение о выборе организационно-правовой 
формы предприятия, предприниматель определяет характер взаимоотношений 
между учредителями, особенности имущественной ответственности по обяза-
тельствам предприятия, порядок управления предприятием, минимальный раз-
мер первоначального капитала, систему налогообложения и распределения 
прибыли, а также ряд других факторов (рис. 3.2) 

На шестом этапе разрабатывается бизнес-план, где определяются основ-
ные положения по созданию всех необходимых условий для функционирования 
предприятия и получения прибыли. Данный этап реализуется посредством раз-
работки отдельных разделов бизнес-плана, который получает окончательное 
формирование на этапе завершения процедуры создания собственного дела.  

На седьмом этапе решается вопрос о привлечении финансовых средств 
для формирования первоначального капитала при создании предприятия, для 
приобретения сырья, материалов, топлива, энергии, найма рабочей силы и дру-
гих факторов производства 
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Рис. 3.2 Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы  
 

Источниками финансовых средств могут быть собственные накопления, 
средства, взятые в долг, полученные ссуды в банках, или средства, полученные 
от выпуска и реализации ценных бумаг, а также содействие государственных 
органов, занимающихся поддержкой малого предпринимательства.  

Завершающим этапом создания собственного дела является процедура 
государственной регистрация предприятия.  

 
3.2 Порядок создания нового предприятия 
 

Создание нового предприятия включает выполнение ряда этапов, направ-
ленных на организацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(рис. 3.3). 

1.На начальном этапе определяется состав учредителей (участников) и 
разрабатываются учредительные документы: устав предприятия, учредитель-
ный договор о создании и деятельности предприятия, оформляется протоколом 
№1. 

2. Открытие временного счета, на который в течение месяца после реги-
страции предприятия поступает не меньше 50% от общего размера уставного 
капитала. После открытия временного счета предприятие регистрируется в 
местном органе власти. 

3. Все сведения о новом предприятии передаются для включения его в 
государственный реестр. Выдается свидетельство о регистрации, после чего все  
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Рис. 3.3 Порядок создания предприятия 
 
данные о новом предприятии передают в Министерство юстиции для по-

следующего включения в единый государственный реестр юридических лиц. 
4.На заключительном этапе после внесения своих вкладов в банк участ-

ники нового предприятия открывают постоянный расчетный счет в банке. 
Предприятие регистрируют в налоговой инспекции, заказывают и получают 
круглую печать. С этого момента предприятие функционирует как самостоя-
тельное юридическое лицо. 

Согласно п.1 ст.48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленнное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть ист-
цом и ответчиком в суде. 

Какие цели преследует законодательное регулирование статуса юридиче-
ских лиц сегодня? Ответ на этот вопрос следует из анализа функций, которые 
выполняет юридическое лицо: 
 Оформление коллективных интересов. Юридическое лицо определенным 

образом организует, упорядочивает внутренние отношения между участни-

Определение состава 
учредителей и 

разработка учреди-
тельных документов 

Заключение учреди-
тельного договора о 
создании и деятель-
ности предприятия 

Утверждение устава пред-
приятия и оформление  

протокола №1 о назначении 
директора и председателя 
ревизионной комиссии 

 
Открытие  

временного счета в 
банке. В течение 30 
дней должно посту-
пить не менее 50% 
уставного капитала 

 
Для регистрации предприятия  
предоставляется: заявление  

учредителя, устав предприятия, 
решение о создании предприятия,  
договор учредителей, свидетель-
ство об уплате государственной  

пошлины 

 
Передача  
сведений 

о предприятии 
для включения 

в государ-
ственный ре-

естр 

Внесение участниками 
предприятия своих 
вкладов в банк 

Открытие постоянного 
расчетного счета  

в банке 

Регистрация предприя-
тия в районной 

налоговой инспекции 
инспекции 

Получение разреше-
ния на изготовление 
круглой печати 

Изготовление  
круглой печати 

Функционирование предприятия 
как самостоятельного 
 юридического лица 



47 
 

ками юридического лица, преобразуя их волю вволю организации в целом, 
позволяя ей выступать в гражданском обороте от собственного имени. 

 Объединение капиталов. Юридическое лицо, в особенности такая его раз-
новидность, как акционерное общество, является оптимальной формой дол-
говременной централизации капиталов, без чего не представляется возмож-
ным проведение крупномасштабной предпринимательской деятельности. 

 Ограничение предпринимательского риска. Конструкция юридического 
лица позволяет ограничить имущественный риск участника суммой вклада 
в капитал конкретного предприятия. 

 Управление капиталом. Юридическое лицо создает основания для более 
гибкого использования капитала, принадлежащего одному лицу (в том чис-
ле – государству), в различных сферах предпринимательской деятельности. 
Отлаженное законодательство о юридических лицах (прежде всего акцио-
нерное законодательство), ценных бумагах и биржах служит одним из 
средств управления капиталами в масштабах всей страны и поэтому являет-
ся мощным фактором саморегулирования, самоорганизации рыночной эко-
номики, способствует интернационализации хозяйственной жизни. 
Признаки юридического лица. Признаки юридического лица – это 

внутренне присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вме-
сте – достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом 
гражданского права.  

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих 
признака, каждый из которых необходим, а все в совокупности – достаточны, 
чтобы организация могла быть признана субъектом гражданского права, т. е. 
юридическим лицом. 

1. Организационное единство юридического лица. Проявляется в 
определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных 
или коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации 
отношений между его участниками. Это позволяет превратить желания множе-
ства участников в единую волю юридического лица в целом. 

Таким образом, множество лиц, объединенных в организацию, выступает 
в гражданском обороте как одно лицо, один субъект права. Организационное 
единство юридического лица закрепляется его учредительными документами 
(уставом или учредительным договором) и нормативно-правовыми актами, ре-
гулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц. 

2. Если организационное единство необходимо для объединения множе-
ства лиц в одно коллективное образование, то обособленное имущество создает 
материальную базу деятельности такого образования. Любая предприниматель-
ская деятельность невозможна без соответствующих инструментов: предметов 
техники, знаний, денежных средств. Объединение этих инструментов в один 
имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и отграниче-
ние его от имуществ, принадлежащих другим лицам, и называется имуще-
ственной обособленностью юридического лица. 
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Степень имущественной обособленности имущества у различных видов 
юридических лиц может существенно различаться. Так, хозяйственные това-
рищества и общества, кооперативы обладают правом собственности на принад-
лежащее им имущество, тогда как унитарные предприятия – лишь правом хо-
зяйственного ведения или оперативного управления. Однако в обоих случаях 
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом говорит о та-
кой степени обособленности имущества, которая достаточна для признания 
данного субъекта гражданского права юридическим лицом. 

Итак, имущественная обособленность присуща всем без исключения 
юридическим лицам с самого момента их создания, тогда как появление у кон-
кретного юридического лица обособленного имущества, как правило, приуро-
чено к моменту формирования его уставного (складочного) капитала. Все иму-
щество организации учитывается, на ее самостоятельном балансе или, прово-
дится по самостоятельной смете расходов, в чем и находит внешнее проявление 
имущественная обособленность данного юридического лица. 

3. Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности 
юридического лица сформулирован в ст. 56 ГК РФ. Согласно этому принципу, 
участники или собственники имущества юридического лица не отвечают по его 
обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. 
Иными словами, каждое юридическое лицо самостоятельно несет гражданско-
правовую ответственность по своим обязательствам. 

Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у 
юридического лица обособленного имущества, которое при необходимости 
может служить объектом притязаний кредиторов. Существующие исключения 
из правила о самостоятельной ответственности юридического лица ни видоиз-
меняют общего принципа, поскольку ответственность иных субъектов права по 
долгам юридического лица является лишь субсидиарной (т.е. дополнительной к 
ответственности самого юридического лица). 

4. Выступление в гражданском обороте от собственного имени озна-
чает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести ответственность, а также выступать истцом и ответчиком в суде. 
Это – итоговый признак юридического лица и одновременно та цель, ради ко-
торой оно и создается. Наличие организационной структуры и обособленного 
имущества, на котором базируется самостоятельная ответственность, как раз и 
позволяют ввести в гражданский оборот новое объединение лиц и капиталов – 
нового субъекта права. 

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию, 
подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако 
все эти внешние атрибуты не отражают сущности юридического лица. Обяза-
тельной государственной регистрации подлежат и граждане - предпринимате-
ли, и некоторые неправосубъектные организации (т.е. не имеющие статуса 
юридического лица): 
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 филиалы (п. 2 ст.55 ГК РФ) – подразделения, которые расположены вне ме-
ста нахождения юридического лица и осуществляющие все или часть его 
функций, в том числе функции представительства; 

 представительство (п.1 ст.55 ГК РФ) – обособленное подразделение юриди-
ческого лица, расположенное вне места его нахождения, которое представ-
ляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту 
Действуют на основании утвержденных для них положений, а их руково-

дители – на основании доверенности, могут иметь печати и банковские счета. 
 

3.3 Порядок государственной регистрации предприятия  
 
Государственная регистрация предприятия представляет процесс лега-

лизации деятельности хозяйствующих субъектов в случае соответствия юриди-
ческого лица и его регистрационных документов требованиям действующего 
законодательства. 

Порядок государственной регистрации юридических лиц регулируется  
ст. 51 ГК РФ и Федеральным законом от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» (Приложение 1). 

Государственная регистрация осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в порядке, установленном Конституци-
ей и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации». В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 09 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти», таким органом является федеральная налоговая 
служба, находящаяся в ведении Министерства финансов России. Регистрацией 
общественных объединений и политических партий как юридических лиц за-
нимается Федеральная регистрационная служба. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по 
месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, указан-
ного учредителями в заявлении о государственной регистрации, или по месту 
нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности в срок не более чем 5(пяти) рабочих дней 
со дня представления документов в регистрирующий орган. 

Для государственной регистрации юридического лица в регистриру-
ющий орган необходимо представить следующие документы:  
 заявление учредителей о государственной регистрации (в заявлении под-

тверждается, что представленные учредительные документы соответствуют 
установленным законодательством РФ требованиям к учредительным доку-
ментам юридического лица данной организационно-правовой формы); 

 решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 
иного документа в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 
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 учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариаль-
но удостоверенные копии); 

 выписка их реестра иностранных юридических лиц соответствующей стра-
ны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 
юридического статуса учредителя – иностранного юридического лица; 

 документ об уплате государственной пошлины – 4000 руб; а для коммерче-
ских организаций – также документы, подтверждающую оплату не менее 
50% уставного капитала предприятия. 
Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим 

органом, является основанием внесения соответствующей записи в государ-
ственный реестр. Государственная регистрация юридического лица свидетель-
ствует о завершении формирования самостоятельного субъекта гражданского 
права, поскольку по закону юридическое лицо считается созданным именно с 
момента внесения записи в государственный реестр. 

Отказ в государственной регистрации возможен в случае: 
 непредставления необходимых для регистрации документов;  
 представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. 

В соответствии с п. 1 ст. 51 ГК РФ отказ в государственной регистрации, 
а также уклонение от такой регистрации могут быть оспорены в суде. Реги-
стрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юри-
дического лица в случае допущенных при создании такого юридического лица 
грубых нарушений закона или иных правовых актов если эти нарушения носят 
неустранимый характер. 

Единый государственный реестр юридических лиц. В едином государ-
ственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и доку-
менты о юридическом лице: 
 полное и сокращенное наименование юридического лица; 
 адрес (место нахождения) исполнительного органа юридического лица; 
 способ образования юридического лица (создание или реорганизация); 
 сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении ак-

ционерных обществ также сведения о держателях реестров акционеров; 
 подлинники или нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица; 
 сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате 

реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учреди-
тельные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, 
а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результа-
те реорганизации; 

 сведения о банковских счетах юридического лица; 
 дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юри-

дического лица; 
 способ прекращения деятельности юридического лица (реорганизация или 

ликвидация); 
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 размер указанного в учредительных документах коммерческой организации 
уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взно-
сов); 

 фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенно-
сти действовать от имени юридического лица; 

 сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом; 
 сведения о филиалах и представительствах юридического лица; 
 идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет 

юридического лица в налоговом органе; 
 коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятель-

ности; 
 номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя: 

- в территориальном органе Пенсионного фонда РФ; 
- в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ 
- в территориальном фонде обязательного медицинского страхования РФ. 
Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента госу-

дарственной регистрации выдает заявителю свидетельство, подтверждающее 
факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.  

Регистрирующий орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента госу-
дарственной регистрации представляет в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, сведения, содержащиеся в едином государствен-
ном реестре юридических лиц в государственные внебюджетные фонды для ре-
гистрации юридических лиц. 
 
3.4 Учредительные документы предприятия 

 
Правовой основой деятельности любого юридического лица наряду с за-

конодательством являются его учредительные документы. Именно в них учре-
дители конкретизируют общие нормы права применительно к своим интересам.  

Юридическое лицо действует на основании: 
 устава; 
 учредительного договора. 
 учредительного договора и устава. 

Юридическое лицо, созданное в соответствии с ГК РФ одним учредите-
лем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся 
коммерческой организацией, может действовать на основании общего положе-
ния об организациях данного вида. В учредительных документах некоммерче-
ских организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом 
случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет 
и цели деятельности юридического лица. Состав учредительных документов 
различных видов юридических лиц различен. 
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На основе учредительного договора действуют: 
 полные товарищества; 
 товарищества на вере. 

На основе учредительного договора и устава действуют: 
 ассоциации и союзы. 

На основе устава действуют: 
 общества с ограниченной ответственностью; 
 акционерные общества; 
 производственные кооперативы; 
 унитарные предприятия; 
 потребительские кооперативы; 
 фонды. 

Учредительный договор – это конценсуальный гражданско-правовой до-
говор, регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и 
деятельности юридического лица. Его можно рассматривать как разновидность 
договора о совместной деятельности. Он может заключаться только в письмен-
ной форме (простой или нотариальной) и вступает в силу с момента его заклю-
чения. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое 
лицо и определяют: 
 наименование и место нахождения юридического лица; 
 порядок совместной деятельности по его созданию; 
 условия о размере и составе складочного капитала;  
 условия о размере, составе, сроках и порядке внесения участниками вкладов 

в складочный капитал;  
 условия о размере и порядке изменения долей каждого из участников в 

складочном капитале; 
 ответственность участников, за нарушение обязанностей по внесению вкла-

дов; 
 условия и порядок управления деятельностью юридического лица; 
 условия и порядок распределения прибыли и убытков между участниками; 
 условия выхода учредителей (участников) из состава юридического лица. 
 сведения об условиях реорганизации и ликвидации. 

Устав, утверждается учредителями и рассматривается как локальный 
нормативный акт, определяющий правовое положение юридического лица и 
регулирующий отношения между участниками и самим юридическим лицом. 
Устав, как правило, подписывают не все учредители, а специально уполномо-
ченные ими лица (например, председатель и секретарь общего собрания участ-
ников). Устав вступает в силу с момента регистрации юридического лица. Со-
держание учредительных документов в общем виде определяется ст. 52 ГК РФ, 
а для отдельных видов юридических лиц – в соответствующих разделах ГК РФ 
и специальных нормативных актах. 
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В соответствии со ст. 52 ГК РФ в уставе должны содержаться следу-
ющие сведения: 
 наименование и место нахождения юридического лица; 
 организационно-правовая форма; 
 сведения о размере уставного капитала; 
 сведения о составе учредителей; 
 порядок управления деятельностью юридического лица; 
 сведения о составе и компетенции органов управления; 
 права и обязанности участников; 
 сведения о порядке и последствиях выхода участника; 
 сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале к 

другому лицу; 
 сведения о порядке распределения прибыли и убытков между участниками; 
 сведения об условиях реорганизации и ликвидации. 

Изменения учредительных документов приобретает силу для третьих лиц 
с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных зако-
ном, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную реги-
страцию, о таких изменениях. 

 
3.5 Формирование уставного фонда предприятия 

 
Уставный фонд (капитал) – это зафиксированная учредительными доку-

ментами совокупность вкладов в денежном выражении, которые учредители 
(учредитель) решили объединить (выделить) при создании предприятия (юри-
дического лица).  

Уставный фонд характеризует величину обособленного имущества, пра-
во собственности, на которое перешло к предприятию, как к юридическому ли-
цу, а также характеризует собственность учредителей и величину обязательств 
по их вкладам. При выходе из состава учредителей, участник может потребо-
вать вернуть в денежной форме долю, внесенную в уставный фонд предприя-
тия. 

При регистрации предприятия участники в учредительных документах, 
самостоятельно определяют величину и структуру уставного фонда с учетом 
минимального размера для конкретной организационно-правовой формы пред-
приятия, установленного законодательством. 

Источниками формирования уставного фонда могут быть денежные сред-
ства, материальные активы и нематериальные активы (товарные знаки, патен-
ты, программное обеспечение и т.д.) Согласно действующему законодательству 
уставный фонд, сформированный из денежных средств, вносится на банков-
ский счет сразу после государственной регистрации юридического лица. 

Уставный фонд юридического лица выполняет роль имущественной ос-
новы деятельности предприятия, определяет минимальный размер имущества 
предприятия и гарантирует интересы его кредиторов. Поэтому в учредительных 
документах юридического лица указываются сведения о размере уставного 
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фонда, о долях каждого из участников, о составе, сроках и порядке внесения 
ими вкладов. В учредительных документах также должны быть прописаны 
условия об ответственности участников за нарушение обязательств. 

Уставный капитал хозяйственных товариществ традиционно именуется 
складочным капиталом, поскольку такие предприятия основаны на договоре 
между учредителями (а не на уставе), складывающими воедино свои взносы 
для ведения коммерческой деятельности. 

Минимальная величина уставного капитала коммерческих организаций 
определяется Указом Президента РФ от 8 июля 1994 г. №1482, а для акционер-
ных обществ установлена Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
минимальный уставный капитал открытого акционерного общества определен 
в размере 1000-кратной суммы минимальной месячной оплаты труда, а для всех 
иных предприятий, включая общества с ограниченной ответственностью, за-
крытые акционерные общества, – в размере 100-кратной суммы минимальной 
месячной оплаты труда (п. 3 Указа, ст. 26 Закона «Об акционерных обществах», 
Закон от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью»). 

Для некоторых коммерческих организаций, таких как товарищества и 
производственные кооперативы закон не регламентирует минимальную вели-
чину уставного фонда предприятия. Это обусловлено тем, что в товариществах 
и производственных кооперативах его участники несут дополнительную (суб-
сидиарную) ответственность по его обязательствам. В таких случаях размер 
уставного фонда не является главным гарантом интересов кредиторов. 

В качестве вклада в уставный капитал может выступать любое оборото-
способное имущество, включая и имущественные права. Основным критерием 
допустимости тех или иных вкладов в уставный капитал является их способ-
ность увеличивать сумму активов общества. Поэтому закон не допускает вне-
сения вкладов в уставный капитал хозяйственных обществ путем зачета требо-
ваний учредителя к обществу (п. 2 ст. 90 и п. 2 ст. 99 ГК РФ). Это уменьшает 
пассивы общества, но не увеличивает его активов, т. е. наличного имущества. 
Стоимость вносимых в уставный капитал вкладов определяется соглашением 
сторон, но в ряде случаев подлежит независимой экспертной оценке (п. 6 ст. 66 
ГК РФ). 

Для каждой организационно-правовой формы коммерческого организа-
ции определена своя величина уставного капитала на момент регистрации и 
сроки формирования уставного фонда: 
50% на момент регистрации, оставшаяся часть в течение финансового года: 
 полное товарищество; 
 товарищество на вере; 
 общество с ограниченной ответственностью; 
 общество с дополнительной ответственностью; 
 открытое и закрытое акционерное общество. 
100% на момент регистрации: 
 унитарное предприятие. 
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10% на момент регистрации, оставшаяся часть в течение финансового года – 
производственный кооператив. 

Принятие решения об увеличении уставного фонда может быть вызвано 
разными факторами. Это может быть недостаток оборотных средств, лицензи-
онные требования, связанные с размером уставного фонда или появление но-
вых участников общества, вносящих свой вклад в уставный фонд.  

Увеличение уставного фонда возможно в следующих случаях:  
 первоначальный уставной фонд оплачен в полном размере;  
 увеличение уставного фонда возможно на сумму, не превышающую 

разницу между стоимостью чистых активов предприятия и размером 
уставного фонда вместе с резервным фондом;  

 стоимость чистых активов на конец второго и последующего финансового 
года не должна быть меньше уставного фонда предприятия, который уста-
навливается на момент государственной регистрации предприятия. 
Увеличение уставного фонда может быть произведено за счет следующих 

средств:  
 за счет имущества самой организации;  
 за счет внесения участниками общества дополнительных вкладов;  
 за счет внесения вкладов вновь вступивших участников.  

Если происходит увеличение уставного фонда за счет имущества органи-
зации, то решение об этом должно быть принято на общем собрании участни-
ков и оформлено протоколом, для принятия решения необходимо согласие ми-
нимум 2/3 голосов участников. Увеличение уставного фонда регистрируется 
государственным регистрирующим органом как изменения, вносимые в учре-
дительные документы. Для акционерных обществ в данном случае будет необ-
ходимо произвести дополнительный выпуск акций и зарегистрировать эмиссию 
в Федеральной службе по финансовым рынкам. 

Уменьшение уставного фонда производится, если в течение финансового 
года с момента государственной регистрации участники не полностью оплати-
ли свои взносы. Уменьшение уставного фонда юридического лица может осу-
ществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 
предприятия в уставном фонде предприятия и (или) погашения долей, принад-
лежащих юридическому лицу.  

Юридическое лицо не вправе уменьшать свой уставный фонд, если в ре-
зультате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера 
уставного фонда установленного законодательством на дату представления до-
кументов для государственной регистрации предприятия. 

Уменьшение уставного фонда юридического лица путем уменьшения но-
минальной стоимости долей всех участников предприятия должно осуществ-
ляться с сохранением размеров долей всех участников предприятия. 

Если стоимость чистых активов предприятия меньше величины установ-
ленного закона минимального уставного фонда, предприятие подлежит ликви-
дации или реорганизации. 
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3.6 Организационная структура управления предприятием 
 

Организационная структура управления – это состав, взаимосвязь и 
соподчиненность самостоятельных управленческих подразделений и отдельных 
должностей, выполняющих функции управления и контроля. 

Структура управления должна обеспечивать единство устойчивых взаи-
мосвязей между отдельными подразделениями и эффективное функционирова-
ния предприятия в целом. 

В структуре управления предприятием выделяют следующие элементы: 
звено управления, уровень управления, связи горизонтальные и вертикальные, 
линейные и функциональные. 

Звено управления – это обособленное структурное подразделение 
со строго определенными функциями. В качестве звена управления может вы-
ступать отдельное подразделение, выполняющее часть функций управления, 
все функции управления или совокупность функций управления, а также орга-
ны аппарата управления и руководители. 

Уровень управления – это совокупность звеньев управления, находя-
щихся на определенном уровне иерархии управления в системе управления 
предприятием. Ступени управления находятся в вертикальной зависимости и 
подчиняются друг другу по иерархии (совет директоров – генеральный дирек-
тор – директора служб – начальники отделов – руководители групп – исполни-
тели). 

Отношения между звеньями управления осуществляются посредством 
связей, которые принято подразделять на горизонтальные и вертикальные. 

Горизонтальные связи – это связи кооперации и координации равно-
правных звеньев управления, которые носят характер согласования и являются, 
как правило, одноуровневыми. Они должны способствовать наиболее эффек-
тивному, согласованному взаимодействию подразделений предприятий при 
решении конкретных задач. 

Вертикальные связи (субординационные, иерархические) –  это связи 
между руководством и подчиненными, они необходимы при иерархичности 
управления, т. е. наличии нескольких уровней управления. Эти связи являются 
каналами передачи распорядительной и отчетной информации. Вертикальные 
связи в структуре управления могут носить линейный и функциональный ха-
рактер. 

Линейные связи – это связи подчинения по всему кругу вопросов, т.е. 
отношения, в которых руководитель реализует свои властные полномочия и 
осуществляет прямое руководство подчиненными. 

Функциональные связи – это связи подчинения в пределах реализации 
определенной функции управления, носят совещательный характер. Они имеют 
место по линии движения информации и управленческих решений по тем или 
иным функциям управления. 
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Процесс формирования организационной структуры управления 
предприятием. 

Основные принципы построения организационной структуры управ-
ления предприятием: 

 организационная структура управления должна отражать цели и задачи 
предприятия, а следовательно, быть подчиненной производству и его 
потребностям; 

 оптимальное разделение труда между органами управления и отдельными 
работниками предприятия, обеспечивающее творческий характер работы и 
cоответствующую нагрузку; 

 определение полномочий и ответственности каждого работника и органа 
управления с формированием системы вертикальных и горизонтальных 
связей между ними; 

 наличие соответствия между функциями и обязанностями, с одной стороны, 
и полномочиями и ответственностью – с другой стороны; 

 принцип адаптивности предприятия к динамично меняющимся условиям 
внешней среды; 

 рациональная децентрализация задачи и полномочий эффективности гори-
зонтальных связей, устанавливаемых между структурными подразделения-
ми; 

 организационная структура управления должны быть адекватной социаль-
но-культурной среде предприятия, оказывающей существенное влияние на 
решения относительно уровня централизации и децентрализации принятия 
решений, распределение полномочий и ответственности, степени самостоя-
тельности и масштабов контроля руководителей и менеджеров.  
Процесс формирования организационной структуры управления пред-

приятием включает следующие стадии: 
 формирование общей структурной схемы аппарата управления; 
 разработка состава основных подразделений и связей между ними; 
 регламентация организационной структуры.  

Формирование общей структурной схемы аппарата управления имеет 
важное значение, поскольку на этой стадии определяются ключевые характери-
стики предприятия а также направления, по которым должна быть осуществле-
на более детальная разработка как организационной структуры, так и других 
важнейших аспектов системы (информации, кадрового обеспечения). К прин-
ципиальным характеристикам организационной структуры можно отнести: 
цели производственно-хозяйственной системы, общую спецификацию функци-
ональных и программно-целевых подсистем, обеспечивающих их достижение, 
число уровней в системе управления, степень централизации и децентрализа-
ции полномочий и ответственности на разных уровнях управления, основные 
формы взаимоотношении данной организации с внешней средой, требования к 
формам обработки информации, кадровому обеспечению организационной си-
стемы. 
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На второй стадии процесса построения организационной структуры 
управления, разработки состава основных подразделений и связей между ни-
ми, предусматривается реализация организационных решений не только в це-
лом по линейно-функциональным и программно-целевым блокам, но и по са-
мостоятельным (базовым) подразделениям аппарата управления, распределение 
конкретных задач между ними и построение внутриорганизационных связей. 
Под базовыми подразделениями понимаются самостоятельные структурные 
единицы (отделы, управления, бюро, сектора, лаборатории), на которые органи-
зационно разделяются линейно-функциональные и программно-целевые подси-
стемы. Базовые подразделения могут иметь свою внутреннюю структуру. 

Третья стадия, регламентация организационной структуры, предусмат-
ривает разработку количественных характеристик аппарата управления и про-
цедур управленческой деятельности и включает выполнение следующих задач: 
определение состава внутренних элементов базовых подразделений (бюро, 
групп и должностей), определение проектной численности подразделений, тру-
доемкости основных видов работ и квалификационного состава исполнителей, 
распределение задач и работ между конкретными исполнителями, установление 
ответственности за их выполнение, разработку процедур выполнения управ-
ленческих работ в подразделениях (в том числе на основе автоматизированной 
обработки информации), разработку порядка взаимодействия подразделений 
при выполнении взаимосвязанного комплекса работ, расчеты затрат на управ-
ление и показателей эффективности аппарата управления в условиях разраба-
тываемой организационной структуры. 

На формирование организационной структуры управления оказывают 
также влияние изменения организационно-правовой формы предприятия. При 
вхождении предприятия в состав какого-либо объединения (ассоциации, кон-
церна и т.п.), происходит перераспределение управленческих функций, что ока-
зывает влияние на структуру управления предприятием.  

Важным фактором, влияющим на формирование организационной струк-
туры управления является уровень развития на предприятии информационных 
технологий. Общая тенденция к децентрализации «электронного интеллекта», 
т.е. к росту числа персональных компьютеров при одновременном расширении 
использования на уровне предприятия локальных сетей, ведет к сокращению 
объема работ по ряду функций на среднем и низшем уровнях. Это относится к 
координации работы подчиненных звеньев, передачи информации, обобщению 
результатов деятельности отдельных сотрудников. Непосредственным резуль-
татом использования локальных сетей может быть расширение сферы контроля 
руководителей при сокращении числа уровней управления на предприятии. Со-
временное развитие информационных систем привело к появлению нового типа 
предприятий, которые получили название «виртуальных» предприятий. Под 
«виртуальным» предприятием понимают совокупность независимых предприя-
тий, являющихся как бы отдельными узлами одной информационной сети, 
обеспечивающих их тесное взаимодействие. 
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Основные типы организационных структур управления предприяти-
ем. Выделяют два типа структур управления: иерархический (бюрократиче-
ский) и адаптивный (органический).  

Иерархические (бюрократические) структуры управления являются пер-
выми, систематически разработанными моделями организационных структур 
управления.  

Иерархический тип организационной структуры управления характеризу-
ется четкой степенью разделения труда, исходя из специализации и опыта ра-
ботников; развитой иерархией управления, при которой нижестоящий уровень 
подчиняется и контролируется вышестоящим; четким соблюдением формаль-
ных правил и норм поведения персонала, обеспечивающих стабильность орга-
низации; соблюдением структуры полномочий при принятии решений разной 
степени важности; подбором кадров в соответствии с их деловыми и професси-
ональным качествам 

Отличительной особенностью иерархического типа управления являются 
рациональность, ответственность и иерархичность. Иерархические структуры 
управления наиболее эффективны в крупных предприятиях, в которых необхо-
димо обеспечивать четкую и слаженную работу больших коллективов. Данный 
тип структур управления позволяет кооперировать трудовые ресурсы при вы-
полнении сложных проектов в массовом и крупносерийном производстве. 

Однако иерархических структурам управления присущи и ряд недостат-
ков: структуры управления данного типа не способствуют росту потенциала со-
трудников, каждый из которых применяет только часть своих способностей, 
которая непосредственно требуется в соответствии с выполняемыми функция-
ми; невозможность управлять процессом изменений, направленным на совер-
шенствование деятельности предприятия.  

Адаптивный тип организационной структуры управления возник как ан-
типод бюрократической модели управления, которая перестала удовлетворять 
многие предприятия, испытывающих потребность в более гибких и адаптиро-
ванных структурах управления. Отличительными особенностями адаптивного 
типа структуры управления являются более высокая гибкость принятия реше-
ний, как следствие решения принимаются на основе обсуждения, а не базиру-
ются на авторитете, правилах и традициях; главные интегрирующие факторы – 
миссия и стратегия развития предприятия; творческий подход к работе и ко-
операция базируются на связи между деятельностью каждого отдельного инди-
вида и миссией предприятия; правила работы формулируются в виде принци-
пов, а не установок; распределение работы между сотрудниками обуславлива-
ется не занимаемыми должностями, а характером решаемых задач. Адаптивный 
тип структуры управления получил широкое распространение на тех предприя-
тиях, которые стремятся адаптироваться к быстро меняющимся условиям 
внешней среды.  
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Виды организационных структур управления предприятием 
 

Линейная организационная структура управления. Основным прин-
ципом построения линейной структуры управления является вертикальная 
иерархия, т. е. соподчиненность звеньев управления снизу доверху. При такой 
структуре четко осуществляется принцип единоначалия: во главе каждого 
структурного подразделения находится линейный руководитель, наделенный 
всеми полномочиями и  осуществляющий единоличное руководство подчинен-
ными ему звеньями и сосредоточивающий в своих руках все функции управле-
ния (рис. 3.4). 

 
 

Рис.3.4 Линейная организационная структура управления 
 
Руководитель нижнего звена управления подчиняется руководителю бо-

лее высокого уровня. Полномочия линейного руководителя дают ему право 
решать все вопросы его подразделения и отдавать распоряжения, обязательные 
для исполнения другими сотрудниками этого подразделения. Подчиненные ис-
полняют распоряжения только своего непосредственного руководителя. Выше-
стоящий руководитель не имеет права отдавать распоряжения исполнителям, 
минуя их непосредственного руководителя.  

Каждый из руководителей обладает всей полнотой власти, но относи-
тельно небольшими возможностями решения функциональных задач, требую-
щих специализированных знаний. Четко выражен принцип единоначалия, вы-
сокая степень централизации в управлении. 

Управление является логически стройным и формально определенным, 
но менее гибким. Главная особенность линейной структуры управления – един-
ство распорядительства, отношения строятся по принципу «руководство – под-
чинение».  

Линейная организационная структура управления имеет свои преимуще-
ства и недостатки (табл. 3.1). 

 
 
 

Линейный руководитель A 
(функции а) 

Руководитель 

Линейный руководитель Б 
(функции б) 

Исполнители Исполнители 



61 
 

Таблица 3.1 
Преимущества и недостатки линейной структуры управления 

Преимущества Недостатки 

1.Единство распорядительства, четкие, 
простые и согласованные взаимосвязи.

1.Отсутствие звеньев, занимающихся 
вопросами стратегического планиро-
вания. 

2.Получение подчиненными непроти-
воречивых и взаимосвязанных между 
собой заданий и распоряжений. 

2.Отсутствие гибкости, что 
не позволяет решать задачи, обуслов-
ленные постоянно меняющимися 
условиями внешней среды. 

3.Полная ответственность руководите-
ля за результаты деятельности подчи-
ненных ему подразделений. 

3.Разные критерии оценки эффектив-
ности и качества работы подразделе-
ний и предприятия в целом. 

4.Оперативность принятия решений. 4.Высокие требования к квалификации 
руководителя. 

5.Согласованность действий исполни-
телей на прямые указания вышестоя-
щих руководителей. 

5. Чрезмерная информационная пере-
грузка руководителя, множествен-
ность контактов с подчиненными, вы-
шестоящими и смежными звеньями. 

 
Таким образом, линейную организационную структура управления целе-

сообразно применять в низовых производственных структурах (группах, брига-
дах и т.п.), а также на малых предприятиях в начальный период их становления. 
По мере роста масштабов организации, усложнения применяемых технологий, 
расширения номенклатуры выпускаемых товаров возникает необходимость в 
создании структуры предприятия обладающей дополнительными функцио-
нальными подразделениями, решающих общие и функциональные задачи. 

Функциональная организационная структура управления предприя-
тием. Для функциональной структуры управления характерно создание струк-
турных подразделений, каждое из которых имеет свою четко определенную, 
конкретную задачу и обязанности. В условиях данной структуры каждый орган 
управления, а также исполнитель специализирован на выполнении отдельных 
видов управленческой деятельности (функций). На предприятии создается ап-
парат специалистов, отвечающих только за определенный участок работы. 

Таким образом, функциональная структура управления представляет со-
бой схему подчинения нижестоящих подразделений нескольким функциональ-
ным подразделениям, решающим отдельные вопросы управления. Исполнители 
подчиняются одновременно функциональным руководителям подразделений и 
вышестоящему руководителю организации (рис.3.5). 



62 
 

 
 

Рис.3.5 Функциональная организационная структура управления 
 
Целевое назначение функциональных структур состоит в том, что выпол-

нение отдельных функций по конкретным вопросам возлагается на специали-
стов, т.е. каждый орган управления специализируется на выполнении отдель-
ных видов деятельности. На предприятии, специалисты одного профиля объ-
единяются в специализированные структурные подразделения (отделы), 
например отдел планирования, учета, контроля, производства, снабжения, фи-
нансов, персонала.  

Таким образом, функциональное управление осуществляется совокупно-
стью подразделений, специализированных на выполнении конкретных видов 
работ, необходимых для принятия решений в системе линейного управления. 
Общая задача управления предприятием делится по функциональному крите-
рию, отсюда и возникло название – функциональная структура управления. 

В основе функциональной структуры управления лежит принцип полного 
распорядительства – выполнение указаний функционального органа в пределах 
его компетенции обязательно для подразделений.  

Функциональное управление осуществляется совместно с линейным, что 
создает систему двойного подчинения для исполнителей, звенья управления в 
целом соответствуют линейной структуре, функциональные звенья каждого 
уровня одновременно подчинены руководителю этого уровня и соответствую-
щему функциональному звену вышестоящего уровня управления. Система 
двойного подчинения направлена на ликвидацию противоречий линейной 
структуры управления. 

Функциональная организационная структура управления имеет свои пре-
имущества и недостатки (табл.3.2). 
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Таблица 3.2 
Преимущества и недостатки функциональной структуры управления 

Преимущества Недостатки 

1.Высокая компетентность специали-
стов, отвечающих за осуществление 
конкретных функций. 

1.Чрезмерная заинтересованность 
функциональных руководителей в ре-
ализации целей и задач «своих» под-
разделений. 

2.Линейные руководители освобожде-
ны от необходимости владеть всеми 
вопросами управления производством. 

2.Трудности в поддержании постоян-
ных взаимосвязей (контактов) между 
различными функциональными под-
разделениями. 

3.Сокращается время прохождения 
информации по всем уровням управ-
ления. 

3.Снижение ответственности испол-
нителей за выполняемую работу, т.к. 
указания могут поступать от несколь-
ких функциональных руководителей. 

4.Уменьшается нагрузка на руководи-
телей высшего уровня. 

4. Нарушения принципа единонача-
лия, когда подчиненные не знают, как 
согласовать полученные указания и в 
какой последовательности их выпол-
нять. 

5.Дифференцируется работа руково-
дителей. 

5.Существенные временные затраты 
на согласования распоряжений. 

 
В наиболее оптимальной форме принцип функциональной специализа-

ции, не вступая в противоречие с принципом единоначалия, реализуется в ли-
нейно-функциональных структурах. 

Линейно-функциональная структура управления. Структура управле-
ния, предусматривающая сочетание линейной структуры и функциональных 
подразделений предприятия. Линейные руководители (директора, начальники 
филиалов и цехов) осуществляют стратегическое управление, а руководители 
функциональных подразделений (планового, технического, финансового отде-
лов, бухгалтерии), осуществляют оперативное управление, подготавливают 
проекты планов, отчетов (рис.3.6). 

В линейно-функциональной структуре системообразующими являются 
вертикальные связи, которые подразделяются на следующие: 

линейные (основные) связи – это связи, по средством которых, руковод-
ство осуществляет прямое управление подчиненными. Линейный руководитель 
определяет главные задачи в конкретный момент времени и конкретных испол-
нителей. Линейные связи направлены сверху вниз и регулируются с помощью 
распоряжений, указов, приказов. 
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 Рис.3.6 Линейно-функциональная организационная структура управления 

 
функциональные (дополнительные) связи – носят совещательный харак-

тер. Посредством этих связей структурные подразделения могут давать распо-
ряжения работникам нижестоящего уровня по вопросам своей компетенции. 

Отличительная особенность линейно-функциональных структур управле-
ния состоит в том, что общее распорядительство ресурсами и целеполагание 
входят в полномочия линейных руководителей, а управление процессами до-
стижения поставленных целей в рамках выделенных ресурсов и некоторых дру-
гих ограничений возлагается на руководителей функциональных служб и под-
разделений.  

Линейно–функциональная организационная структура управления имеет 
свои преимущества и недостатки (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 
Преимущества и недостатки линейно - функциональной структуры 

Преимущества Недостатки 

1.Повышает ответственность руково-
дителя предприятия за конечный ре-
зультат деятельности. 

1.Возможность возникновения проти-
воречий между целями функциональ-
ных подразделений и предприятия в 
целом. 

2.Стимулирует деловую и профессио-
нальную специализацию сотрудников. 

2.Отсутствие тесных взаимосвязей на 
горизонтальном уровне между функ-
циональными подразделениями. 

3. Уменьшает дублирование функций 
и улучшает координацию деятельно-
сти в функциональных областях. 

3.Увеличение длительности принятия 
решений руководителя предприятия 
из-за согласования действий разных 
функциональных подразделений. 

4.Создает возможности для карьерно-
го роста сотрудников. 

4.Структура не обладает гибкостью, 
так как функционирует на основе 
множества принципов и правил. 
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5.Позволяет легче контролировать де-
ятельность каждого функционального 
подразделения и исполнителя. 

5.Существенное увеличение объема 
работы руководителя предприятия 
и его заместителей из-за необходимо-
сти согласования действий разных 
функциональных служб. 

 
Линейно-функциональную организационную структуру целесообразно 

применять средним и небольшим предприятиям, которые производят ограни-
ченный ассортимент продукции и функционируют в условиях стабильной 
внешней среды. При дальнейшем увеличении числа сотрудников необходима 
уже качественно новая структурная перестройка предприятия, - создание штаба 
руководителя для более эффективного управления предприятием, т.е. переход к 
линейно-штабной организационной структуре управления. 

Линейно-штабная организационная структура управления. Структу-
ра управления включает в себя специализированные подразделения (штабы), 
которые не обладают правами принятия решений и руководства нижестоящими 
подразделениями, а лишь помогают соответствующему руководителю в выпол-
нении функций стратегического планирования и анализа (рис.3.7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.7 Линейно-штабная организационная структура управления 
 
В роли штаба выступают специальные подразделения или специалисты 

при линейных руководителях. В их задачу входит сбор и анализ информации, 
подготовка проектов решений, текущее консультирование руководства, прове-
дение контроля. Штабные работники, являясь специалистами в определенной 
области, обеспечивают сбор информации, ее обработку, анализ, формируют 
предложения по принятию решений, подготавливают проекты приказов и рас-
поряжений. Подписанные руководителем распоряжения передаются от его 
имени исполнителям, что возлагает на него всю полноту ответственности за до-
стижение требуемого результата. Работники штаба не имеют полномочий отда-
вать распоряжения от своего имени. Главная задача штабных подразделений 
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состоит в оказании помощи линейному руководителю в выполнении отдельных 
функций управления.  

Штабное руководство представляет собой совокупность менеджеров и 
подчиненных им лиц, выполняющих второстепенную для предприятия функ-
цию (обслуживание, тех структур, которые осуществляют главную для органи-
зации функцию).  

К штабному руководству относятся планово-экономический отдел, бух-
галтерия, отдел главного технолога, отдел управления персоналом и т.д.  

Штабы ликвидируют один из существенных недостатков линейной 
структуры управления, осуществляя стратегическое и тактическое планирова-
ние деятельности в рамках своей службы. Штабное подразделение может но-
сить как временный, так и постоянный характер и выполнять консультацион-
ную роль при постановке и реализации конкретной задачи.  

Линейно-штабная организационная структура управления имеет свои 
преимущества и недостатки (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 
Преимущества и недостатки линейно-штабной структуры управления 

Преимущества Недостатки 

1.Возможность привлечения квалифи-
цированных специалистов, экспертов в 
конкретной области. 

1.Недостаточно четкое распределение 
ответственности, т. к. лица, готовящие 
решение, не участвуют в его выполне-
нии. 

2.Компетентная подготовка управлен-
ческих решений. 

2.Сложность согласования производ-
ственных заданий и программ штаба. 

3.Возможность осуществлять страте-
гическое планирование. 

3.Тенденции к чрезмерной централи-
зации управления; 

4.Освобождение линейных руководи-
телей от чрезмерной нагрузки. 

4.Нарушение принципа единоначалия. 

 
Линейно-штабная организационная структура является промежуточной 

ступенью при переходе от линейной структуры управления к более эффектив-
ным организационным структурам в виде матричных организационных струк-
тур управления. 

Матричная организационная структура управления. Cтруктура 
управления cовмещает два организационных направления: вертикальное 
направление – управление функциональными и линейными структурными под-
разделениями компании, горизонтальное направление – управление отдельны-
ми проектами, программами, продуктами для реализации которых привлекают-
ся человеческие и иные ресурсы различных подразделений предприятия. 

 Структура управления создается путем совмещения структур двух видов: 
линейной и программно-целевой и представляет собой сетевую структуру, по-
строенную на принципе двойного подчинения исполнителей, которая основана 
на сочетании двух принципов: функционального и проектного (рис. 3.8). 
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С одной стороны, исполнитель подчиняется непосредственному руково-
дителю функционального подразделения, который наделен необходимыми про-
ектными полномочиями для осуществления процесса управления в соответ-
ствии с установленными сроками, выделенными ресурсами и требуемым каче-
ством, а с другой стороны, руководителю проекта или программно-целевой 
программы, который наделен необходимыми полномочиями и несет ответ-
ственность за сроки, качество осуществления процесса управления.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.8 Матричная организационная структура управления 
 
Матричные структуры управления могут быть двух видов. В первом слу-

чае руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с 
постоянными членами проектной группы и другими работниками функцио-
нальных подразделений, которые подчиняются ему на временной основе и по 
ограниченному кругу вопросов. При этом сохраняется подчиненность этих ис-
полнителей непосредственным руководителям подразделений, отделов, служб.  

Во втором случае руководителю проекта могут подчиняться временно 
только исполнители из соответствующих функциональных подразделений. 

При функционировании программно-целевой структуры управления воз-
действие направлено на выполнение определенной целевой задачи, в решении 
которой участвуют все звенья предприятия. Вся совокупность работ по реали-
зации заданной конечной цели рассматривается не с позиций существующей 
иерархии подчинения, а с позиций достижения цели, предусмотренной про-
граммой. Основное внимание при этом концентрируется на интеграции всех 
видов деятельности, создании условий для выполнения целевой программы. 
Руководитель программы (проекта) определяет, что и когда должно быть сде-
лано по конкретной программе, а линейный руководитель определяет, кто и как 
будет выполнять ту или иную работу.  
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Основополагающим принципом в матричном подходе к построению ор-
ганизационных структур управления является оптимизация взаимодействия де-
ятельности отдельных структурных подразделений в целях реализации того или 
иного проекта или эффективного решения поставленной задачи. 

Таким образом, главным принципом формирования матричной организа-
ционной структуры управления является развитая сеть горизонтальных связей, 
многочисленные пересечения которых с вертикальной иерархией образуются за 
счет взаимодействия руководителей проектов с руководителями функциональ-
ных и линейных подразделений.  

Матричная организационная структура управления имеет свои преиму-
щества и недостатки (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 
Преимущества и недостатки матричной структуры управления 

Преимущества Недостатки 

1.Интеграция различных видов дея-
тельности предприятия в рамках реа-
лизуемых проектов, программ. 

1.Сложность матричной структуры для 
практической реализации, для ее внед-
рения необходима длительная подго-
товка работников и соответствующая 
организационная культура. 

2.Сокращение руководителей высшего 
уровня управления путем делегирова-
ния полномочий принятия решений на 
средний уровень при сохранении 
единства координации и контроля за 
ключевыми решениями на высшем 
уровне. 

2.Невозможность установления четкой 
ответственности за работу подразде-
ления и проекта вследствие двойного 
подчинения. 

3.Усиление личной ответственности 
конкретного руководителя как за про-
ект (программу) в целом, так и за его 
элементы. 

3.В связи с системой двойного подчи-
нения возникают частые конфликтные 
ситуации между руководителями под-
разделений или проектов. 

4.Достижение большей гибкости и 
скоординированности работ, т. е. бо-
лее быстрое реагирование матричной 
структуры на изменения внешней сре-
ды. 

4. Чрезмерные накладные расходы, в 
связи с тем, что требуется значитель-
ные денежные средства для содержа-
ния большого числа руководителей. 

5.Получение высококачественных ре-
зультатов по большому числу проек-
тов. 

5.Присутствие конформизма в приня-
тии групповых решений. 

 
Матричные организационные структуры управления нацелены на активи-

зацию инициативы руководителей и специалистов и выявление возможностей 
повышения эффективности производства.  
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Переход к дивизиональной организационной cтруктуре управления целе-
сообразен тогда, когда появляется рыночное разнообразие и предприятие спо-
собно получить дополнительные преимущества за счет дифференциации своих 
продуктов в соответствии с различными требованиями рынков.  

Дивизиональная организационная структура управления. Это струк-
тура управления предприятием, основанная на выделении крупных автономных 
производственно-хозяйственных подразделений (отделений, дивизионов) и со-
ответствующих им уровней управления с предоставлением этим подразделени-
ям оперативно-производственной самостоятельности и с перенесением на этот 
уровень ответственности за получение прибыли (рис.3.9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.9 Дивизиональная организационная структура управления 
 
Такой подход обеспечивает более тесную взаимосвязь производства с по-

требителями, существенно ускоряя его реакцию на изменения, происходящие 
во внешней среде. Появление таких структур обусловлено резким увеличением 
размеров предприятий, диверсификацией их деятельности (многопрофильно-
стью), усложнением технологических процессов в условиях динамично изме-
няющейся внешней среды.  

Под отделением (дивизионом) подразумевается организационная произ-
водственно-хозяйственная единица, имеющая собственные функциональные 
подразделения. На отделение возлагается ответственность за производство и 
сбыт определенной продукции и получение прибыли, в результате чего управ-
ленческий персонал верхнего уровня предприятия высвобождается для реше-
ния стратегических задач. Оперативный уровень управления, концентрирую-
щийся на производстве конкретного продукта или на осуществлении деятель-
ности на определенной территории, отделен от стратегического, отвечающего 
за развитие предприятия в целом. 
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Для дивизиональных структур характерно сочетание централизованного 
стратегического планирования на верхних уровнях управления и децентрализо-
ванной деятельности отделений, на уровне которых осуществляется оператив-
ное управление и которые ответственны за получение прибыли. В связи с пере-
несением ответственности за прибыль на уровень отделений (дивизионов), они 
рассматриваются как «центры прибыли», активно использующие предостав-
ленную им свободу для повышения эффективности деятельности предприятия.  

Таким образом, дивизиональные структуры управления принято характе-
ризовать как сочетание централизованной координации с децентрализованным 
управлением (децентрализация при сохранении координации и контроля).  

Дивизиональные структуры управления характеризуются полной ответ-
ственностью руководителей отделений, за результаты деятельности возглавля-
емых ими подразделений. В связи с этим главная роль в управлении предприя-
тиями с дивизиональной структурой принадлежит не руководителям функцио-
нальных подразделений, а начальникам, возглавляющим производственные от-
деления.  

Основным условием применения дивизиональной структуры управления 
является широкая номенклатура товаров, значительная дифференциация рын-
ков по потребителям и регионам, большие размеры производства. Для предпри-
ятий, переходящих к дивизиональным структурам управления ключевым фак-
тором конкурентоспособности становится удовлетворение специфических тре-
бований целевых рынков. 

Структуризация предприятия по отделениям (дивизионам) производится 
по одному из трех критериев: по выпускаемой продукции – с учетом особенно-
стей выпускаемой продукции или предоставляемых услуг – продуктовая спе-
циализация; согласно ориентации на конкретные группы потребителей – по-
требительская специализация; по обслуживаемым территориям – региональная 
специализация. 

В связи с этим дивизиональные структуры подразделяют на три типа: 
 дивизионально-продуктовая; 
 дивизиональная структура, ориентированная на потребителя; 
 дивизионально-региональная. 

Дивизионально-продуктовая структура. При дивизионально-
продуктовой структуре полномочия по руководству производством и сбытом 
какого-либо продукта или услуги передаются одному руководителю, который 
является ответственным за данный вид продукции.  

Целью создания дивизионально-продуктовой структуры является воз-
можность обеспечения максимальной концентрации ресурсов, специалистов по 
производству и сбыту каждого конкретного вида продукции предприятия. Для 
этого организуются продуктовые отделения, полномочия по производству и 
сбыту продукции делегируются исполнительным директорам продуктовых от-
делений. В каждом отделении организуются функциональные подразделения, 
которые непосредственно подчиняются исполнительному директору, а, с дру-
гой стороны, управляются функциональными руководителям (рис. 3.10).  
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Рис. 3.10 Дивизионально-продуктовая структура управления 
 
Предприятия с такой организационной структурой управления способны 

быстро реагировать на изменения условий конкуренции, технологии и покупа-
тельского спроса. Возможный недостаток  продуктовой структуры является 
увеличение затрат вследствие дублирования одних и тех же видов работ для 
разных видов продукции.  

Дивизиональная структура, ориентированная на потребителя, созда-
ется в том случае, когда предприятие производит продукцию или услуги, кото-
рые должны учитывать запросы нескольких определенных групп потребителей 
(рис.3.11).  

 
 

Рис. 3.11 Дивизиональная структура, ориентированная на потребителя 
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Цель такой организационной структуры управления состоит в том, чтобы 
наилучшим образом удовлетворить конкретные группы потребителей. В каче-
стве примера организации, использующей дивизиональные организационные 
структуры управления, ориентированные на потребителя, можно привести 
коммерческие банки. Основными группами потребителей услуг в данном слу-
чае будут: индивидуальные клиенты, компании, финансово-кредитные органи-
зации. 

Дивизионально-региональная структура целесообразна в том случае, 
когда деятельность предприятия распространена на несколько регионов с раз-
нообразными природно-климатическими, социально-экономическими и нацио-
нальными особенностями для которых требуется разработка различных страте-
гий развития предприятия (рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12 Дивизионально-региональная организационная структура  

Вся деятельность предприятия в определенном регионе должна подчи-
няться соответствующему руководителю, на которого возлагается ответствен-
ность за деятельность предприятия перед высшим органом управления. 

Основная задача оптимизировать связи между производителем и потре-
бителем, облегчить решение проблем местного законодательства, учесть соци-
альное положение проживающих на данной территории людей. В этом случае в 
регионе организуется региональный филиал, обслуживающий данную террито-
рию.  

Такие структуры особенно характерны для крупных торговых компаний. 
В результате расширения границ оперативно-хозяйственной самостоятельности 
дивизионального отделения, последние превратились в своеобразные «центры 
прибыли» корпораций, которые активно пользуются предоставленной им сво-
бодой для повышения эффективности бизнеса, проникновения на новые рынки 
сбыта.  

Дивизиональная организационная структура управления имеет свои пре-
имущества и недостатки (табл. 3.6). 
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Таблица 3.6 
Преимущества и недостатки дивизиональной структуры управления 

Преимущества Недостатки 

1.Позволяет компании уделять кон-
кретному продукту, потребителю или 
географическому региону столько же 
внимания, сколько уделяет одна ком-
пания, в результате чего можно быст-
рее реагировать на изменения, проис-
ходящие во внешней среде. 

1.Рост иерархичности, т. е. вертикали 
управления. Дивизиональные структу-
ры требуют формирования промежу-
точных уровней менеджмента для ко-
ординации работы отделений, группы 
и т. п. 

2.Отделение оперативного управления 
от стратегического, в результате чего 
высшее руководство предприятия кон-
центрируется на стратегическом пла-
нировании и управлении 

2.Увеличение затрат на содержание 
управленческого аппарата вследствие 
дублирования одних и тех же функций 
в подразделениях и соответствующего 
увеличения численности персонала; 

3.Способствует переносу ответствен-
ности за прибыль на уровень дивизио-
нов, децентрализации принятия опера-
тивных управленческих решений. 

3.Противопоставление целей отделе-
ний общим целям развития компании. 

4.При расширении границ самостоя-
тельности отделений они становятся 
«центрами прибыли», повышая эффек-
тивность и качество производства. 

4.Неэффективное использование ре-
сурсов, невозможность их использо-
вать в полной мере в связи с закрепле-
нием ресурсов за конкретным подраз-
делением. 

5.Позволяет улучшить коммуникации 
с потребителями. 

5.Возможность возникновения кон-
фликтов между подразделениями в 
случае дефицита централизованно 
распределяемых ресурсов. 

 
Крупные современные организации, имеющие дивизиональную структу-

ру управления, существуют, как правило, в форме акционерных обществ и их 
объединений. 

Таким образом, на протяжении всего периода функционирования пред-
приятия организационная структура может многократно преобразовываться, в 
соответствие с новыми целями и условиями функционирования предприятия.  

Можно утверждать, что для каждого предприятия на каждой стадии его 
развития существует своя эффективная организационная структура управления, 
при которой цели функционирования предприятия достигаются оптимальным 
способом. Для того чтобы организационная структура соответствовала  страте-
гии развития предприятия, необходимо, четко определить основные виды дея-
тельности и ключевые звенья в цепочке ценностей. Именно такие звенья долж-
ны быть основными элементами организационной структуры управления пред-
приятием.  
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3.7 Прекращение деятельности предприятия 
 
Прекращение деятельности предприятия может произойти в результате 

реорганизации кроме случае выделения из состава юридического лица другой 
организации или ликвидации. 

Реорганизация юридического лица представляет собой прекращение дея-
тельности предприятия с переходом прав и обязанностей в порядке правопре-
емства к другим лицам (лицу). Процедура реорганизации юридического лица 
может происходить как в добровольном порядке по решению учредителей 
(участников) или органа юридического лица, так и в принудительном порядке 
по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда 
(п. 2 ст. 57 ГК РФ). 

При реорганизации все права и обязанности реорганизуемого юридиче-
ского лица или их часть переходят к иным субъекта права, т.е. происходит пра-
вопреемство. Реорганизация юридического лица может осуществляться в фор-
ме: 
 слияния нескольких юридических лиц в одно новое; 
 присоединения юридического лица к другому; 
 разделения юридического не несколько новых организаций; 
 выделения из состава организации других юридических лиц; 
 преобразования, т.е. смены организационно-правовой формы юридического 

лица (Приложение 2). 
В зависимости от того, в какой форме проводится реорганизация юриди-

ческого лица, она оформляется либо разделительным балансом (разделение, 
выделение), либо передаточным актом (слияние, присоединение, преобразо-
вание). При выделении, разделении или слиянии нескольких организаций воз-
никает как минимум один новый субъект права, поэтому в таких случаях реор-
ганизация считается законченной в момент государственной регистрации вновь 
созданных юридических лиц. При присоединении новых юридических лиц не 
возникает, и, следовательно, реорганизация завершается в момент исключения 
присоединенной организации из единого государственного реестра. 

Реорганизация затрагивает интересы кредиторов юридического лица, по-
этому обязательным ее условием является предварительное уведомление кре-
диторов, которые в данном случае вправе потребовать прекращения или до-
срочного исполнения обязательств реорганизуемого юридического лица и воз-
мещения убытков (ст.60 ГК РФ). 

Ликвидация юридического лица представляет собой прекращение дея-
тельности предприятия без перехода прав и обязанностей в порядке правопре-
емства к другим лицам. Согласно Гражданскому кодексу РФ предприятие лик-
видируется в случаях признания его банкротом, принятия решения о запрете 
деятельности предприятия из-за невыполнения условий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, признания судом недействительности 
учредительных документов и решения о создании предприятия.  
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Процедура ликвидации юридического лица может происходить как в 
добровольном порядке по решению учредителей (участников) или органа юри-
дического лица, так и в принудительном порядке по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда. 

В добровольном порядке юридическое лицо ликвидируется по решению 
его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного 
на то учредительными документами. Основаниями добровольной ликвидации 
являются нецелесообразность дальнейшего существования юридического лица, 
истечение срока, на который оно было создано, достижение или, напротив, 
принципиальная недостижимость уставных целей организации. 

Принудительная ликвидация проводится по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда в случаях, когда деятельность 
юридического лица осуществляется без соответствующего разрешения (лицен-
зии), либо такая деятельность прямо запрещена законом, либо сопряжена с не-
однократными или грубыми нарушениями законодательства. 

Порядок ликвидации юридического лица урегулирован ст. 61-64 ГК РФ и 
состоит из следующих этапов: 

1.Участники юридического лица, уполномоченный орган или суд, при-
нявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию, опреде-
ляют порядок и сроки ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает на 
себя все полномочия по управлению юридическим лицом. 

2.Ликвидационная комиссия публикует в прессе сообщение о ликвидации 
юридического лица, порядке и сроке заявления претензий кредиторами (не ме-
нее чем за 2 месяца), уведомляет всех кредиторов о ликвидации юридического, 
взыскивает дебиторскую задолженность юридического лица. 

3.Ликвидационная комиссия оценивает состав кредиторской задолженно-
сти, принимает решение об удовлетворении (отклонении) выявленных требова-
ний и составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

4.В соответствии с промежуточным ликвидационным балансом удовле-
творяются законные требования кредиторов, причем выплаты производятся в 
порядке очередей, установленных ст. 64 ГК РФ. Если денежных средств орга-
низации недостаточно для расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия 
продает имеющееся имущество с публичных торгов. 

5. После погашения кредиторской задолженности ликвидационная ко-
миссия составляет окончательный ликвидационный баланс и распределяет 
оставшееся имущество между участниками юридического лица. Все докумен-
ты, при оформлении ликвидации, передаются регистрирующему органу, на ос-
новании которых вносится соответствующая запись в единый государственный 
реестр юридических лиц. С этого момента деятельность предприятия считается 
прекращенной (Приложение 3). 

Особенности процедуры ликвидации в случае несостоятельности (банк-
ротства) юридического лица установлены Федеральным Законом РФ 26 октября 
2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1.Назовите основные этапы создания собственного дела. 
2.Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой 
формы предприятия? 
3.Перечислите основные этапы создания нового предприятия? 
4.Дайте понятие юридического лица. 
5.Назовите основные функции и признаки юридического лица. 
6.В чем состоит отличие филиала от представительства? 
7.Представьте порядок государственной регистрации предприятия. 
8.Какие сведения содержатся в государственном реестре юридических лиц? 
9.Назовите основные учредительные документы юридических лиц. 
10.Как формируется уставный фонд предприятия? 
11.Что представляет собой организационная структура предприятия?  
12.Какие существуют типы структур управления?  
13.Дайте характеристику основных элементов структуры управления. 
14.Какие связи существуют между звеньями в структуре управления? 
15.Что представляют собой вертикальные связи? 
16.Какие существуют виды организационных структур управления?  
17.Какие различают способы прекращения деятельности предприятия? 
18.Что представляет собой процедура реорганизации? 
20.Что представляет собой процедура ликвидации? 
21.Какие существуют формы реорганизации? 
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Глава IV. Организационно-правовые формы предприятий 
 
Согласно российскому законодательству, предприятия могу быть ком-

мерческими и некоммерческими. 
Коммерческими являются предприятия, преследующие в качестве ос-

новной цели своей деятельности извлечение прибыли и распределяющие при-
быль между участниками (ст.50 ГК РФ).  

Коммерческие организации могут создаваться в форме: 
 хозяйственных обществ; 
 хозяйственных товариществ; 
 производственных кооперативов; 
 государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Некоммерческими являются предприятия, не преследующие в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие 
прибыль между участниками. Они могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они были созданы (ст.50 ГК РФ).  

Некоммерческие организации могут создаваться в форме: 
 потребительских кооперативов; 
 общественных и религиозных организаций; 
 объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов); 
 учреждений; 
 фондов. 

Организационно-правовая форма предприятия – это совокупность 
конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков 
юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических 
лиц от всех остальных. Поэтому, если особенности организационной структуры 
предприятия, способов обособления его имущества, его ответственности, спо-
собов выступления в гражданском обороте (хотя бы один из этих аспектов) вы-
деляют его из числа остальных, следовательно, имеем дело с самостоятельной 
организационно-правовой формой предприятия (рис. 4.1). 

Различают следующие виды ответственности юридических лиц: 
 солидарная ответственность, при которой долг нескольких должников 

может быть взыскан с любого из них по выбору кредитора. Впоследствии, 
заплативший сумму долга имеет право требовать от остальных должников 
возврата той суммы, которую он возместил за них. При солидарной 
ответственности кредитор вправе предъявить взыскание об исполнении 
обязательств как ко всем должникам совместно, так и к любому из них в 
отдельности, причем как полностью, так и в части долга (ст.322 ГК РФ). 

 субсидиарная (дополнительная) ответственность лиц, которые наряду с ос-
новным должником отвечают перед кредитором за не надлежащее исполне-
ние обязательства в случаях, установленных законом (ст.399 ГК РФ).  
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Рис. 4.1 Организационно-правовые формы предприятий 
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      Требования кредиторов в первую очередь должны быть предъявлены к  
      самому юридическому лицу и лишь при недостаточности средств основного  
      должника, ответственность возлагается на имущество участников. 
 долевая ответственность, при которой каждый из участников обладает пра-

вами и несет ответственность (обязательства) в пределах своей определен-
ной доли, установленной законом или договором. Если законодательство 
или договор не определяют доли сторон, они считаются равными, т.е. 
каждый из участников несет ответственность в одинаковом с другими 
участниками размере (ст. 1081 ГК РФ). 
Участники хозяйственных товариществ несут солидарную, субсидиарную 

ответственность по долгам юридического лица. Участники хозяйственных об-
ществ несут солидарную и долевую ответственность, члены производственного 
кооператива несут субсидиарную ответственность. 
 
4.1. Хозяйственные товарищества 

 
Хозяйственными товариществами признаются коммерческие органи-

зации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) складочным 
капиталом. В российском законодательстве хозяйственные товарищества пони-
маются как договорные объединения двух и более лиц для совместного ведения 
предпринимательской деятельности под общим именем. 

Хозяйственные товарищества могут быть созданы в форме полного това-
рищества и товарищества на вере. 

Полное товарищество. Хозяйственное товарищество, участники кото-
рого солидарно несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по 
его обязательствам всем своим имуществом, называется полным товарище-
ством (п.1 ст.69 ГК РФ). Возникает на основе учредительного договора между 
несколькими участниками (полными товарищами), в качестве которых могут 
выступать только предприниматели (индивидуальные или коллективные) и/или 
коммерческие организации (п.4 ст.66 ГК РФ). 

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо 
имена всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя одного 
или нескольких участников с добавлением слов «и компания», а также слова 
«полное товарищество» (п.3 ст.69 ГК РФ), например: «Полное товарищество 
«Жданов и компания». При изменении персонального состава участников 
необходимо внести соответствующие изменения в фирменное наименование 
организации.  

Полный товарищ может быть участником только в одном полном това-
риществе, т.к. на него возложена неограниченная ответственность по обяза-
тельствам товарищества. Для защиты интересов самих товарищей предусмот-
рен запрет для участника совершать от своего имени или в интересах третьих 
лиц, без согласия других участников сделки, однородные с деятельностью пол-
ного товарищества, т.е. не допускать внутрифирменную конкуренцию (п.3, 
ст.73 ГК РФ). 
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На момент формирования складочного капитала каждый участник обязан 
внести не менее 50% от заявленной величины вклада, остальная часть вклада 
должна быть внесена участником в сроки, установленные учредительным дого-
вором. При невыполнении указанной обязанности участник обязан выплатить 
товариществу 10% годовых с невнесенной части вклада и возместить причи-
ненные убытки. Законодательное нормирование размеров складочного капита-
ла полного товарищества имеет значение лишь для его регистрации. В даль-
нейшем ни уменьшение складочного капитала, ни даже его полная утрата не 
влекут за собой тяжелых последствий (п.2 ст.74 ГК РФ), поскольку требования 
кредиторов товарищества могут быть удовлетворены за счет личного имуще-
ства его участников. 

Структура органов управления и ведение дел полного товарище-
ства. Организационная структура управления в полном товариществе характе-
ризуется четким разделением труда, иерархией управления, наличием правил и 
норм поведения персонала, подбором кадров по их деловым и профессиональ-
ным качествам (рис.4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.4.2 Организационная структура управления  
полного товарищества 

 
Высшим органом управления полного товарищества является общее со-

брание участников. Управление полным товариществом осуществляется по 
общему согласию всех участников (п.1 ст.71 ГК РФ). Учредительным догово-
ром может быть предусмотрено, когда решение принимается большинством го-
лосов участников. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, 
если учредительным договором не предусмотрено, что количество голосов 
участников, пропорционально их доле в складочном капитале товарищества.  

Ведение дел, т.е. представительство интересов полного товарищества в 
гражданском обороте, осуществляется каждым из участников (п.1 ст.72 ГК РФ). 
В этом случае полное товарищество как юридическое лицо имеет несколько 
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ванию электросетей 
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самостоятельных и равноправных органов управления (правление товарище-
ства, председатель правления). Учредительный договор может устанавливать и 
другие схемы ведения дел полного товарищества, например: ведение дел всеми 
участниками совместно (один коллегиальный орган) либо некоторыми из них 
(один или несколько единоличных органов). Важно отметить, что перечислен-
ные варианты организационной структуры полного товарищества не могу при-
меняться одновременно. Поэтому возложение ведения дел полного товарище-
ства на одного из участников лишает остальных прав представлять интересы 
товарищества без доверенности. 

Ответственность участников полного товарищества по его обяза-
тельствам. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (п.1 ст. 75 
ГК РФ). Требования кредиторов в первую очередь должны быть предъявлены к 
самому товариществу и лишь при недостаточности его имущества – к полным 
товарищам. Специфика данной формы ответственности заключается в том, что 
и первоначальные участники (учредители), и последующие в равной степени 
отвечают по всем обязательствам товарищества независимо от времени их воз-
никновения. Выход или исключение из товарищества также не сразу прекра-
щают общность солидарной ответственности участников: выбывший участник 
продолжает отвечать по обязательствам, возникшим до его выбытия, еще в те-
чение 2 (двух) лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за 
год в котором он из него выбыл (п.2 ст.75 ГК РФ). Возможность обращения 
взыскания на имущество самого участника стирает границу между имуще-
ством, вложенным в складочный капитал товарищества и не переданным ему 
(собственным имуществом участника), лишая его своеобразной неприкосно-
венности. В таких условиях участников мало что удерживает от того, что пере-
вести большую часть своего имущества в складочный капитал товарищества, 
риск возрастает незначительно.  

Порядок распределения прибыли и убытков полного товарищества.  
Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участни-
ками пропорционально их долям в складочном капитале (п.1 ст.74 ГК РФ). Не 
допускается соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества 
от участия в прибылях или в убытках. 

Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чи-
стых активов станет меньше размера его складочного капитала, полученная то-
вариществом прибыль не распределяется между участниками до тех пор, пока 
стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала (п.2 ст.74 
ГК РФ). 

Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается стои-
мость части имущества товарищества, соответствующая доле этого участника в 
складочном капитале. По соглашению выбывающего участника с остающимися 
участниками выплата стоимости части имущества может быть заменена выда-
чей имущества в натурально-вещественном эквиваленте 
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Ликвидация и реорганизация полного товарищества. Полное товари-
щество ликвидируется в следующих случаях: 
 если в полном товариществе остается единственный участник, и он не при-

нял решение о преобразовании полного товарищества в хозяйственное об-
щество (ст.81 ГК РФ); 

 выхода какого-либо участника из полного товарищества; 
 признания одного из участников полного товарищества безвестно отсут-

ствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным либо несостоя-
тельным (банкротом); 

 открытия в отношении одного из участников реорганизационных процедур 
по решению суда; 

 обращения кредитором одного из участников взыскания на часть имуще-
ства, соответствующую его доле в складочном капитале. 
ГК РФ установил определенные особенности для такого вида реорганиза-

ции полного товарищества, как преобразование. Согласно ст. 68 ГК РФ полное 
товарищество может быть преобразовано  в хозяйственное общество (общество 
с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственно-
стью, акционерное общество) или производственный кооператив. Вместе с тем 
полное товарищество не может быть преобразовано в унитарное предприятие 
или фонд. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Хозяйственное 
товарищество, состоящее из двух категорий участников: полных товарищей 
(комплементариев), ведущих от имени товарищества предпринимательскую 
деятельность и солидарно несущих субсидиарную ответственность по его 
обязательствам своим имуществом, и товарищей - вкладчиков (коммандити-
стов), не отвечающих по обязательствам товарищества и несущих риск 
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в переделах сумм внесен-
ных ими вкладов и не принимающие участие в предпринимательской деятель-
ности называется товариществом на вере или коммандитным товариществом 
(п.1 ст.82 ГК РФ). 

Минимальное количество участников в товарищества на вере – не менее 
двух лиц: один полный товарищ и один вкладчик. Полными товарищами в то-
вариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 
коммерческие организации, вкладчиками могут быть граждане и юридические 
лица (п.4 ст.66 ГК РФ). 

Исторически эта форма коммерческого предприятия возникла еще в до-
революционный период и получила широкое распространение как способ при-
влечения к торговой деятельности капиталов анонимных вкладчиков. В соот-
ветствии с п.1 ст.83 ГК РФ товарищи-вкладчики могут не участвовать в подпи-
сании учредительного договора, но товарищество на вере – это договорное объ-
единение лиц, и поэтому учредительный договор является его единственным 
учредительным документом. Возникает вопрос, на чем же основаны взаимные 
права и обязанности полных товарищей и коммандитистов? Наряду с учреди-
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тельным договором есть еще свидетельство об участии, удостоверяющее вне-
сение вклада в складочный капитал (п.1. ст.85 ГК РФ). 

Права и обязанности вкладчиков в товариществе на вере. Вкладчик 
товарищества на вере имеет право (п.1 ст. 85 ГК РФ):  
 получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в 

складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным догово-
ром; знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 

 по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой 
вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором; 

 передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику 
или третьему лицу; 

 учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и 
иные права вкладчика. 
Вкладчик товарищества на вере обязан (п.1 ст.85 ГК РФ) внести вклад в 

складочный капитал, что удостоверяется свидетельством об участии, выдавае-
мым вкладчику товариществом. 

С одной стороны, коммандитисты полностью отстранены от участия в 
управлении и ведении дел товарищества. С другой стороны – они распоряжа-
ются своими вкладами совершенно независимо от полных товарищей. 

Отличительная особенность прав коммандитистов на имущество товари-
щества заключается в том, что при выходе из товарищества они вправе претен-
довать лишь на возврат своего вклада, а не на получение соответствующей до-
ли в имуществе предприятия (п.2 ст.85 ГК РФ). Однако в случае ликвидации 
предприятия товарищи-вкладчики участвуют в распределении ликвидационно-
го остатка наравне с полными товарищами. 

Структура органов управления и ведение дел товарищества на ве-
ре. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется по обще-
му согласию всех полных товарищей в соответствии с п.1 ст.84 ГК РФ. Выс-
шим органом управления товарищества является общее собрание полных това-
рищей.  

Управление делами товарищества на вере осуществляется полными това-
рищами, которые устанавливают порядок управления в соответствии со ст.84 
ГК РФ. Создание специального органа управления законом не предусмотрено, 
но так же, как в полном товариществе, по общему согласию полных товарищей 
управление может быть возложено на одного или нескольких из них.  

Выступая от имени товарищества в отношениях с третьими лицами, каж-
дый полный товарищ по существу играет роль органа управления юридическо-
го лица. Какую форму придать деятельности нескольких распорядителей, зави-
сит от усмотрения подписавших учредительный договор полных товарищей - 
например, может быть образовано правление товарищества. 

Организационная структура управления товариществом на вере пред-
ставлена на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 Организационная структура управления товарищества на вере 
(коммандитное товарищество) 

Ревизионная комиссия товарищества является органом внутреннего кон-
троля. Избирается общим собранием участников (полных товарищей) на срок 
не менее чем 2 (два) года в составе 3 человек. В состав ревизионной комиссии 
не могут быть избраны председатель и члены правления товарищества. Ревизи-
онная комиссия подотчетна только общему собранию участников товарище-
ства.  

Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены 
случаи, когда решение принимается большинством голосов полных товарищей 
(п.1 ст.71 ГК РФ). Каждый полный товарищ товарищества на вере имеет один 
голос, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок опреде-
ления количества голосов (п.2 ст.71 ГК РФ). 

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или 
некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от имени това-
рищества должны иметь доверенность от участника (участников), на которого 
возложено ведение дел товарищества (п.1 ст.72 ГК РФ).  

Вкладчики не вправе оспаривать действия полных товарищей, не вправе 
участвовать в управлении и ведении дел товарищества, могут выступать от его 
имени только по доверенности (п.2 ст. 84 ГК РФ).  

Ликвидация и реорганизация товарищества на вере. Ликвидация то-
варищества на вере влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п.1 ст.61 ГК РФ). 
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Секретарь Оператор 
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Основаниями ликвидации товарищества на вере являются: 
 выбытие всех участвовавших в нем вкладчиков; 
 в случаях выхода кого-либо из полных товарищей;  
 признания одного из полных товарищей безвестно отсутствующим, недее-

способным или ограниченно дееспособным либо несостоятельным (банкро-
том);  

 открытия в отношении одного из полных товарищей реорганизационных 
процедур по решению суда;  

 обращения кредитором одного из полных товарищей взыскания на часть 
имущества, соответствующую его доле в складочном капитале. 
При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, 

вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на по-
лучение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворе-
ния требований его кредиторов. Оставшееся после этого имущество товарище-
ства распределяется между полными товарищами и вкладчиками пропорцио-
нально их долям в складочном капитале товарищества, если иной порядок не 
предусмотрен учредительным договором или соглашением полных товарищей 
и вкладчиков. 

Товарищество на вере может преобразовано в следующие виды юриди-
ческих лиц: 
 полное товарищество; 
 общество с ограниченной ответственностью; 
 общество с дополнительной ответственностью; 
 акционерное общество; 
 производственный кооператив. 

Товарищество на вере может продолжать свою деятельность пока в нем 
остался один полный товарищ и один вкладчик. При преобразовании товари-
щества в общество, производственный кооператив каждый полный товарищ, 
ставший участником (акционером) общества, в течение 2 (двух) лет несет суб-
сидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, пере-
шедшим к обществу от товарищества (п.2 ст.68 ГК РФ). 

Преимущества и недостатки хозяйственных товарищества представлены в 
таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Преимущества и недостатки полного и коммандитного товарищества 

Полное и коммандитное товарищество 

Преимущества Недостатки 
1.Возможность быстрого аккумули-
рования значительных финансовых 
средств в короткий период времени. 

1.Наличие доверительных отношений 
между полными товарищами. 

2.Право каждого полного товарища 
заниматься предпринимательской де-
ятельность от имени товарищества, 

2. Высокая степень риска прекраще-
ния деятельности товарищества в 
случае нарушения доверительных 
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наравне с другими участниками. отношений между участниками. 

3.Товарищества на вере наиболее 
привлекательны для кредиторов. 

3.В случае банкротства каждый пол-
ный товарищ отвечает всем своим 
имуществом. 

4.Товарищества на вере для увеличе-
ния своего капитала могут привлечь 
средства вкладчиков. 

4.Изменение персонального состава 
участников может привести к пре-
кращению деятельности товарище-
ства. 

5.Товарищество на вере позволяет 
сохранить анонимность вкладчиков. 

5.Товарищество не может быть ком-
панией одного лица. 

Товарищество на вере представляет собой переходную форму от полного 
товарищества к обществу с ограниченной ответственностью. 

 
4.2 Хозяйственные общества 

 
Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. 
В российском законодательстве понимаются как организации, создаваемые од-
ним или несколькими лицами путем объединения (обособления) их имущества 
для ведения предпринимательской деятельности.  

Хозяйственные общества могут быть созданы в форме общества с огра-
ниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственность, ак-
ционерного общества. 

Общество с ограниченной ответственностью. Коммерческая органи-
зация, уставной капитал которой разделен на доли определенных размеров, об-
разованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязатель-
ствам и несущими риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пре-
делах стоимости принадлежащих им долей называется обществом с ограни-
ченной ответственностью (далее – ООО, Общество). 

Таким образом, принципиальной особенностью общества с ограниченной 
ответственностью является объединение капиталов и ограничение ответствен-
ности участников по обязательствам общества.  

Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, при 
этом Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его 
единственным участником. Общество не может иметь в качестве единственного 
участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, а также 
государственные органы и органы местного самоуправления не вправе высту-
пать участниками Общества.  

Фирменное наименование Общества строится по общим правилам, 
например: «Общество с ограниченной ответственностью «Июль». Общество с 
ограниченной ответственностью относится к форме «объединения капиталов», 
и в отличие от товариществ, личный элемент играет в нем подчиненную роль. 
Однако в сравнении с акционерными обществами Общество с ограниченной 
ответственностью отличают более тесные отношения участников, более закры-

Продолжение таблицы 4.1
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тый характер членства. Именно поэтому п.3 ст. 7 Закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» устанавливает максимальное число его участни-
ков – 50 человек. В случае его превышения установленного законом количества 
общество должно быть в течение года преобразовано в открытое акционерное 
общество, производственный кооператив или ликвидироваться. 

После изменений внесенных в законодательство об обществах с ограни-
ченной ответственностью, с 01 июля 2009г. единственным учредительным до-
кументом общества является его устав, в котором указываются размер уставно-
го капитала, наименование общества, фактический и юридический адрес, поря-
док перехода долей и другие обязательные условия.  

Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью. ГК РФ 
и Закон, по разному определяют понятие уставного капитала общества. ГК РФ 
говорит о том, что уставной капитал составляется из стоимости вкладов участ-
ников общества (п.1 ст.90 ГК РФ). Закон вместо термина «стоимость вклада» 
оперирует другим понятием – «номинальная стоимость долей участников» (п.1 
ст.14). Номинальная стоимость доли участника общества – это денежная сумма, 
в которую оценен первоначальный вклад в уставной капитал организации. 
Смысловое различие здесь можно обнаружить лишь в том, что вклад в уставной 
капитал представляет собой некое имущество, тогда как доля в уставном капи-
тале - это абстрактная оценочная величина. Но поскольку уставной капитал (ка-
тегория учетно-бухгалтерская) – это не набор конкретных вещей, а денежная 
оценка внесенных вкладов, то Закон более корректен в определении данного 
понятия, чем ГК РФ. Таким образом, уставной капитал общества с ограничен-
ной ответственностью складывается из номинальных стоимостей долей всех 
его участников. 

Уставной капитал определяет минимальный размер имущества обще-
ства, гарантирующего интересы его кредиторов. Минимальный размер устав-
ного капитала общества соответствует 100-кратному минимальному размеру 
оплаты труда, установленному федеральным законом на дату представления 
учредительных документов для регистрации (п. 1 ст. 14). Уставной капитал 
общества с ограниченной ответственностью на момент регистрации должен 
быть оплачен его участниками не менее чем на 50%. Оставшаяся неоплачен-
ной часть уставного капитала подлежит оплате его участниками в течение 
первого года деятельности. При нарушении этой обязанности общество долж-
но либо объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистриро-
вать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою дея-
тельность путем ликвидации.  

Если по окончании второго или каждого последующего финансового 
года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капита-
ла, то оно обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и заре-
гистрировать его уменьшение в установленном законом порядке.  

Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех 
его кредиторов. Последние вправе потребовать досрочного прекращения или 
исполнения обязательств общества и возмещения причиненных убытков. 
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Увеличение уставного капитала общества допускается после внесения 
всеми его участниками вкладов в полном объеме.  

Структура органов управления общества с ограниченной ответствен-
ностью. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» предусматривает следующие органы управления 
обществом:  
 высший орган – общее собрание участников; 
 наблюдательный орган – наблюдательный совет (совет директоров); 
 единоличный исполнительный орган – директор/генеральный директор: 
 коллегиальный исполнительный орган – правление/дирекция; 
 контролирующий орган – ревизионная комиссия/ревизор. 

Построение структуры управления состоит в необходимом и достаточном 
комбинировании вышеуказанных органов управления. 

Закон предусматривает возможность использования восьми моделей 
управления обществом (Приложение 4). 

Модель управления обществом – это система управления, которая со-
держит определенный набор органов управления с четкими взаимосвязями, 
подчиненностью, в которых воплощается определенный набор полномочий и 
ответственности. 

Первая модель управления целесообразна в случае, когда количество 
участников в обществе превышает 50 (пятьдесят) человек. Формировать данные 
органы управления можно и не из состава участников общества, при этом необ-
ходимо учитывать следующее: 
 члены коллегиального исполнительного органа общества не могут состав-

лять более 1/4 состава совета директоров (наблюдательного совета); 
 лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

общества, не может быть одновременно председателем совета директоров 
(наблюдательного совета) общества; 

 в обществах, имеющих более 15 (пятнадцати) участников, образование ре-
визионной комиссии (избрание ревизора) является обязательным; 

 членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены совета 
директоров (наблюдательного совета), лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа, и члены коллегиального исполни-
тельного органа общества. 
Вторая модель управления целесообразна для малых и средних предприя-

тий. Данная модель управления наиболее часто применяется на практике. 
Третья модель управления позволяет не формировать совет директоров, 

но позволяет иметь наравне с единоличным исполнительным органом (гене-
ральный директор, директор) еще и коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция). Такая модель целесообразна для крупного диверсифи-
цированного  предприятия. В состав такого коллегиального органа входит ге-
неральный директор как председатель правления (наблюдательного совета), а 
также его заместители и руководители отдельных подразделений. К основным 
задачам правления относится: организация управления оперативной (текущей) 
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деятельностью общества, обеспечение реализации планов и решений общего 
собрания участников, выработку и осуществление хозяйственной политики 
компании в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности пред-
приятия. 

Четвертая модель управления включает совет директоров (наблюдатель-
ный совет) является оптимальной для предприятия, в котором сложно опера-
тивно собрать общее собрание участников, например для образования едино-
личного исполнительного органа или досрочного прекращения его полномо-
чий, согласования крупных сделок.  

Пятая модель управления целесообразна также как и вторая модель для 
малых и средних предприятий. Включение ревизионной комиссии (ревизора) 
позволяет осуществлять контроль деятельности директора. 

Шестая модель управления имеет те же преимущества, что и четвертая 
модель. Включение ревизионной комиссии (ревизора) позволяет осуществлять 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Седьмая модель управления представляет собой модификацию третьей 
модели управления с включением ревизионной комиссии (ревизора). 

Восьмая модель управления является модификацией первой модели 
управления, отличие состоит в том, что в ней не предусмотрено формирование 
ревизионной комиссии. Данная модель управления используется редко, так как 
при большом наборе органов управления она предназначена для общества с ко-
личеством участников не более 15 (пятнадцати). Как правило, такие небольшие 
общества не формируют одновременно и совет директоров (наблюдательный 
совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция). 

Выбор структуры управления происходит при создании общества, когда 
объем компетенции участников управления может быть, как сосредоточен, так 
и увеличен за счет единоличного исполнительного органа.  

Организационная структура управления в обществе с ограниченной от-
ветственностью представлена на рис. 4.4 

Компетенция органов управления общества с ограниченной ответ-
ственностью. Под компетенцией органа управления следует понимать предмет 
его деятельности (перечень вопросов, по которым орган управления уполномо-
чен принимать решения), а также конкретные права и обязанности, необходи-
мые для осуществления органом управления возложенных на него функций. 

Компетенция органов управления общества с ограниченной ответствен-
ностью определяется законодательством и учредительными документами об-
щества. 

Общее собрание участников общества. Высшим органом управления 
является общее собрание участников общества. Каждый участник общества 
имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в устав-
ном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
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Рис. 4.4 Организационная структура управления общества  
с ограниченной ответственностью 

 
К компетенции общего собрания участников общества относится: 

 определение основных направлений деятельности общества, а также приня-
тие решения об участии в объединениях других коммерческих предприятий; 

 изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капи-
тала общества; 

 образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 
их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий едино-
личного исполнительного органа общества управляющему; 

 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ре-
визора) общества; 

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
 принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками; 
 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятель-

ность общества (внутренних документов общества); 
 принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссион-

ных ценных бумаг; 
 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг; 
 принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных ба-

лансов. 

Общее собрание 
участников 

Ревизионная  
комиссия 

Совет директоров 

Генеральный 
директор

Зам.директора 
по производст. 

Зам.директора 
по маркетингу 

Зам.директор 
по финансам 

Зам.директор 
по персоналу 

Правление

Исполнительный аппарат 

Инженер Экономист Кадровик 
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Совет директоров (наблюдательный совет) общества. В случае если 
количество участников общества составляет свыше 50 (пятидесяти) человек, 
уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров 
(наблюдательного совета). Совет директоров осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания участников. Компетенция совета директоров 
(наблюдательного совета), количество голосов членов совета директоров опре-
деляется в соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года №14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества. 

Основными задачами совета директоров являются реализация вырабо-
танной общим собранием участников стратегии развития Общества, увеличе-
ния прибыльности и повышения уровня конкурентоспособности Общества, 
обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содей-
ствие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов участни-
ков Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.  

Количественный состав совета директоров не может быть менее 3 (трех) 
человек. Членами совета директоров Общества могут быть только физические 
лица. Член совета директоров может не быть участником общества. В составе 
совета директоров Общества должно быть не менее одного независимого ди-
ректора. Деятельностью совета директоров руководит председатель совета ди-
ректоров, избираемый из числа членов совета директоров открытым голосова-
нием простым большинством голосов от общего числа избранных членов сове-
та директоров общества. Генеральный директор Общества не может быть одно-
временно председателем совета директоров Общества. При принятии решений 
на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает од-
ним голосом. Для подготовки решений по отдельным вопросам своей компе-
тенции совет директоров может создавать постоянные и временные комитеты 
(например, комитет по разработке стратегий и инвестициям, комитет по аудиту 
и т.д.). 

Исполнительные органы общества с ограниченной ответственно-
стью. Руководство текущей деятельностью общества (оперативное управление) 
осуществляется единоличным исполнительным органом общества или едино-
личным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным 
органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему со-
бранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) 
общества. 

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, 
президент и другие) избирается общим собранием участников общества на 
срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих 
вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть из-
бран также не из числа его участников. 

Единоличный исполнительный органа общества вправе: без доверенности 
действовать от имени общества, в том числе представляет его интересы и со-
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вершает сделки;  выдавать доверенности на право представительства от имени 
общества; издавать приказы о назначении на должности работников общества, 
об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагать дисци-
плинарные взыскания. 

Если уставом общества предусмотрено образование наряду с единолич-
ным исполнительным органом общества также коллегиального исполнительного 
органа общества (правления, дирекции и других), такой орган избирается об-
щим собранием участников общества в количестве и на срок, которые опреде-
лены уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрено отнесе-
ние вопросов образования коллегиального исполнительного органа общества и 
досрочного прекращения его полномочий к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. 

Членом коллегиального исполнительного органа общества может быть 
только физическое лицо, которое может не являться участником общества. 

Коллегиальный исполнительный орган общества осуществляет полномо-
чия, отнесенные уставом общества к его компетенции. Функции председателя 
коллегиального исполнительного органа общества выполняет лицо, осуществ-
ляющее функции единоличного исполнительного органа общества, за исключе-
нием случая, если полномочия единоличного исполнительного органа общества 
переданы управляющему. 

Ревизионная комиссия (ревизор) общества. Уставом общества может 
быть предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) 
общества. В обществах, имеющих более 50 (пятнадцати) участников, образова-
ние ревизионной комиссии (избрание ревизора) является обязательным. Функ-
ции ревизионной комиссии (ревизора), если это предусмотрено уставом обще-
ства, может осуществлять утвержденный общим собранием участников обще-
ства аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, не яв-
ляющийся участником общества. Членами ревизионной комиссии (ревизором) 
не могут быть члены совета директоров (наблюдательного совета), лицо, осу-
ществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, и 
члены коллегиального исполнительного органа общества. 

Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время прово-
дить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь до-
ступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. Ревизионная 
комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годо-
вых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим со-
бранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе 
утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии 
заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

Порядок распределения прибыли в обществе с ограниченной ответ-
ственностью. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками об-
щества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой 
между участниками общества, принимается общим собранием участников об-
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щества. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между 
его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капи-
тале общества. Если уставом общества не установлен иной порядок распреде-
ления прибыли между участниками общества (Приложение 5). 

Срок и порядок выплаты чистой прибыли общества определяются уста-
вом общества или решением общего собрания участников общества. Срок вы-
платы чистой прибыли общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со 
дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.  

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между 
участниками общества: 
 до полной оплаты всего уставного капитала общества; 
 до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника об-

щества в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
 если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве); 

 если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов обще-
ства меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше 
их размера в результате принятия такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Ликвидация и реорганизация общества с ограниченной ответственно-

стью. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установ-
ленном ГК РФ, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава 
общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по ос-
нованиям, предусмотренным ГК РФ. Ликвидация общества влечет за собой его 
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам. Решение общего собрания участников общества о добровольной 
ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по 
предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, исполни-
тельного органа или участника общества. Общее собрание участников добро-
вольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества 
и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидацион-
ной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами обще-
ства. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает 
в суде. 

Если число участников общества превысит 50 (пятьдесят) человек, то 
общество должно в течение года преобразоваться в открытое акционерное об-
щество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока 
общество не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится 
до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в 
судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или орга-
нов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требова-
ния предоставлено федеральным законом.  
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Преимущества и недостатки общества с ограниченной ответственностью 
представлены в таблице 4.2 

Таблица 4.2 
Преимущества и недостатки общества ограниченной ответственностью 

Преимущества Недостатки 
1.Ограничение имущественной ответ-
ственности учредителей размерами их 
вкладов в уставный капитал. 

1.Возможность выхода из общества 
любого участника без согласия дру-
гих участников. 

2.Возможность внесения вкладов в 
уставный капитал в любой форме: как 
денежными средствами, так и имуще-
ством. 

2.Количественный состав участни-
ков не может превышать 50 человек 
(в противном случае, должно быть 
преобразовано в открытое акцио-
нерное общество). 

3.Общества могут участвовать в других 
объединениях, создавать некоммерче-
ские организации, и дочерние общества.

3.При изменениях состава участни-
ков, величины и пропорций уставно-
го капитала, требуется внесение из-
менений в устав общества. 

4.Несложная юридическая процедура 
регистрации. 

4.Неравенство долей участников по-
вышает риск принятия стратегиче-
ски неверного решения. 

5.Минимально допустимый размер 
уставного капитала, что позволяет 
начать собственное дело при неболь-
шом стартовом капитале. 

5.Общество менее привлекательно 
для кредиторов, так как участники 
общества несут ограниченную от-
ветственность по его обязатель-
ствам. 

 
Общество с дополнительной ответственностью 
 

Коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на доли 
определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидар-
но несущими субсидиарную ответственность по ее обязательства в размере, 
кратном стоимости их вкладов в уставной капитал, называется обществом с 
дополнительной ответственностью (п. 1 ст. 95 ГК РФ). 

Специфика общества с дополнительной ответственностью состоит в осо-
бом характере имущественной ответственности участников по его долгам.  

Во-первых, эта ответственность является субсидиарной, значит, требова-
ния к участникам  могут быть предъявлены лишь при недостаточности имуще-
ства общества для расчетов с кредиторами. Во-вторых, ответственность носит 
солидарный характер, следовательно, кредиторы вправе в полном объеме или в 
любой ее части предъявить требования к любому из участников, который обя-
зан удовлетворить. В-третьих, участники несут одинаковую ответственность, 
т.е. в равной мере кратную размерам их вкладов в уставной капитал (п.1 ст.95 
ГК РФ). В-четвертых, общий объем ответственности всех участников определя-
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ется учредительными документами как величина, кратная (двух-, трехкратная и 
т.п.) размеру уставного капитала. В остальном статус этого хозяйственного об-
щества аналогичен статусу общества с ограниченной ответственностью, что 
влечет применение к нему и соответствующих правовых норм (п. 3 ст. 95 ГК 
РФ). 

Следовательно, данная организационно-правовая форма отличается от кон-
струкции общества с ограниченной ответственностью лишь наличием дополни-
тельной ответственности участников общества по его долгам своим личным 
имуществом. Однако такая ответственность относится не ко всему имуществу 
участников (как в полном товариществе), а лишь его заранее определенной ча-
сти, предусмотренной учредительными документами общества (например, в 
трех- или пятикратном размере стоимости вклада в уставный капитал). 

 
4.3 Акционерные общества 

 
Коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, 

не отвечающими по ее обязательствам, с уставным капиталом, разделенным 
на доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами – акциями, 
называется акционерное общество (далее – АО, Общество). 

Собственность акционерного общества определяется уставным капита-
лом, равным номинальной стоимости акций общества, которые приобретены 
акционерами. Особенность акционерной собственности заключается в том, что 
акционерный капитал и другое имущество принадлежат обществу как юриди-
ческому лицу и не является собственностью (совместной и долевой) его акцио-
неров.  

Основное отличие акционерного общества от других юридических лиц 
заключается в способе закрепления прав участника по отношению к обществу: 
путем удостоверения их акциями. Участники акционерного общества (акционе-
ры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с дея-
тельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акцио-
неры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 
обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стои-
мости принадлежащих им акций.  

Фирменное наименование акционерного общества должно содержать 
полное или сокращенное наименование общества и слова «закрытое акционер-
ное общество» или «открытое акционерное общество» либо аббревиатуру 
«ЗАО» или «ОАО». Акционерное общество может создавать филиалы и откры-
вать представительства, иметь дочерние и зависимые общества. В соответствии 
с действующим законодательством акционерные общества могут быть откры-
тым или закрытым, что отражается в его уставе и фирменном наименовании. 
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Открытые и закрытые акционерные общества 
 

Открытым акционерным обществом (ОАО) является общество, которое 
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществ-
лять их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными 
нормативно-правовыми актами. Акционеры открытого акционерного общества 
могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 
Число акционеров открытого акционерного общества не ограничено. Мини-
мальный размер уставного капитала открытого акционерного общества должен 
составлять не менее 1000 МРОТ, установленного Федеральным законом на дату 
регистрации общества. Открытое акционерное общество обязано ежегодно 
публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков.  

Создание ОАО является наиболее целесообразным, когда число участни-
ков превышает 50 человек и для дальнейшего развития предпринимательской 
деятельности требуется значительное поступление денежных средств. В ОАО 
существует возможность увеличить размер уставного капитала предприятия за 
счет свободной продажи акций на фондовом рынке. Эмиссия акций общества 
возможна как во время создания и регистрации ОАО, так и в процессе его дея-
тельности. 

Закрытым акционерным обществом (ЗАО) является общество, акции ко-
торого распределяются между учредителями или иного, заранее определенного 
круга лиц. Закрытое акционерное общество не вправе проводить подписку на 
выпускаемые им акции и не вправе иным образом распространять акции среди 
неограниченного круга лиц. Акционеры закрытого акционерного общества 
имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 
акционерами общества. Размер уставного капитала закрытого акционерного 
общества должен быть не менее 100 МРОТ. Число акционеров закрытого акци-
онерного общества не должно превышать 50 (пятидесяти) человек, в случае 
превышения установленной величины общество должно быть преобразовано в 
открытое или ликвидировано в судебном порядке. 

Создание ЗАО является целесообразным, когда перед учредителями не 
стоит задача получение в краткосрочный период времени существенной вели-
чины прибыли, что может быть связано с особенностями определенного вида 
предпринимательской деятельности, когда сложившийся состав акционеров яв-
ляется принципиально важным для успешного ведения обществом предприни-
мательской деятельности, и акционеры стремятся к тому, чтобы передача акций 
общества другим лицам находилась под их контролем (часто под общим кон-
тролем всех акционеров, а не только того акционера, который владеет кон-
трольным пакетом акций). 

Уставной капитал акционерного общества состоит из номинальной 
стоимости – обыкновенных и привилегированных акций. Выпуск акций акцио-
нерного общества подлежит обязательной государственной регистрации. Вне-
сение вклада в уставной капитал общества означает заключения договора куп-
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ли-продажи акций. Особенностью договора купли – продажи акций является то, 
что не погашений стоимости акций в установленные уставом сроки приводит к 
расторжению договора. 

В соответствии с п.1 ст.25 и п.1 ст.27 Закона «Об акционерных обще-
ствах» уставной капитал акционерного общества должен состоять из опреде-
ленного числа обыкновенных акций с одинаковой номинальной стоимостью, а 
также включать привилегированные акции разных типов (и разной номиналь-
ной стоимости), общая доля которых в уставном капитале не должна превы-
шать 25%. Такие акции называется размещенными поскольку их будущие по-
купатели (акционеры) уже известны. Все держатели акций регистрируются в 
специальном реестре акционеров, т.е. выпуск акций на предъявителя запрещен. 
Наряду с размещенным акциями устав акционерного общества может преду-
сматривать существование и объявленных акций, т.е. таких, которые общество 
вправе в дальнейшем разместить среди акционеров (ст.27 Закона «Об акцио-
нерных общества»). 

Обыкновенная (простая) именная акция – это ценная бумага, удостоверя-
ющая права указанного в ней лица на участие в общем собрании акционеров 
общества с правом решающего голоса, на получение информации о деятельно-
сти общества, на получение дивидендов, на получение части стоимости имуще-
ства общества при его ликвидации.  

Привилегированная акция дает их владельцам право на первоочередное 
получение дивиденда по фиксированной ставке в отличие от обыкновенных ак-
ций, дивиденд по которым зависит от прибыли акционерного общества. Приви-
легированная акция ограничивает возможности ее держателя по участию в го-
лосовании на общем собрании акционеров. Владельцы привилегированных ак-
ций имеют право решающего голоса при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации акционерного общества и о внесении изменений и дополнений в 
устав общества  

Уставной капитал акционерного общества определяет минимальный раз-
мер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставной 
капитал не может быть меньше размера, предусмотренного законом об акцио-
нерных обществах.  

Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до 
полной оплаты уставного капитала. При учреждении акционерного общества 
все его акции должны быть распределены среди учредителей.  

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала об-
щества, общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном по-
рядке уменьшение своего уставного капитала.  

Уменьшение уставного капитала акционерного общества производится 
путем уменьшения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего 
количества. В обоих случаях общество обязано уведомить об этом всех креди-
торов, которые вправе потребовать досрочного исполнения обязательств обще-
ства. Уменьшение уставного капитала не допускается, если в результате этого 
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его величина станет меньше минимального размера уставного капитала акцио-
нерного общества (существующего на дату регистрации соответствующих из-
менений в уставе общества). Увеличение уставного капитала общества произ-
водится либо путем увеличения номинальной стоимости существующих акций 
либо путем размещения (выпуска) дополнительных акций. В последнем случае 
процедура размещения акций зависит от типа акционерного общества. Закры-
тое акционерное общество обязано распределять все новые акции между кон-
кретными заранее определенными лицами. Открытое акционерное общество 
вправе предлагать акции для приобретения неограниченному кругу лиц, т.е. 
проводить на них открытую подписку (п.1 и п.2 ст.97 ГК РФ). 

Структура органов управления акционерного общества. Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предусматривает 
следующие органы управления акционерного общества:  
 высший орган – общее собрание участников; 
 наблюдательный орган – наблюдательный совет (совет директоров); 
 единоличный исполнительный орган – директор/генеральный директор: 
 коллегиальный исполнительный орган – правление/дирекция; 
 контролирующий орган – ревизионная комиссия/ревизор. 

Закон предусматривает возможность использования четырех моделей ор-
ганов управления акционерным обществом (табл. 4.3). Первая модель управле-
ния усиливает полномочия совета директоров и ослабляет влияние единолично-
го исполнительного органа в совете директоров (генерального директора), так 
как закон запрещает совмещение в одном лице должностей председателя совета 
директоров и генерального директора. 

Таблица 4.3 
Модели органов управления акционерным обществом 

1-ая модель 2-ая модель 3-я модель 4-я модель 

Общее собрание 
участников 

Общее собрание 
участников 

Общее собрание 
участников 

Общее собрание 
участников 

Совет директоров 
(наблюдательный 

совет) 

Не формируется Не формируется Совет директоров 
(наблюдательный 

совет) 

Единоличный ис-
полнительный ор-
ган (генеральный 

директор, директор) 

Единоличный ис-
полнительный орган 
(генеральный дирек-

тор, директор) 

Единоличный ис-
полнительный ор-
ган (генеральный 
директор, дирек-

тор) 

Единоличный ис-
полнительный ор-
ган (генеральный 
директор, дирек-

тор) 

Коллегиальный ис-
полнительный ор-
ган (правление, ди-

рекция) 

Не формируется Коллегиальный 
исполнительный 
орган (правление, 

дирекция) 

Не формируется 

Ревизионная комис- Не формируется Не формируется Не формируется 
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Данная модель управления, в которой совет директоров совмещает функ-
ции контроля и управления, в общем случае более подходит для со значитель-
ным числом акционеров. 

Вторая модель позволяет усилить влияние единоличного исполнительно-
го органа (генерального директора) в совете директоров общества, поскольку 
не предусматривает образования коллегиального исполнительного органа и со-
ответственно не устанавливает каких–либо ограничений на участие в совете 
директоров представителей команды управления.  

Третья и четвертая модели управления могут быть использованы в акци-
онерных обществах с числом акционеров – владельцев голосующих акций ме-
нее 50 (пятидесяти) человек, при этом в уставе может быть предусмотрено, что 
функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее со-
брание акционеров, определенное лицо или орган. Кроме того, члены коллеги-
ального исполнительного органа (правления) не могут составлять большинства 
в совете директоров. Совет директоров (наблюдательный совет) создается 
только при количестве акционеров более 50 (пятидесяти) человек. 

Структура органов управления акционерным обществом представлена на 
рис. 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5 Структура органов управления акционерным обществом 
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которые решают конкретные задачи либо в рамках обособленного направления, 
либо комплексно.  

Компетенция органов управления акционерного общества. Общее 
собрание участников акционерного общества. Высшим органом управления 
акционерного общества является общее собрание акционеров. Каждый участ-
ник акционерного общества имеет на общем собрании число голосов, пропор-
циональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» 

К исключительной компетенции общего собраний акционеров относит-
ся:  

 изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капи-
тала;  

 избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), назначение 
генерального директора; 

 образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение 
их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено 
к компетенции совета директоров (наблюдательного совета); 

 утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и 
убытков общества и распределение его прибылей и убытков;  

 утверждение размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акци-
ям; 

 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекраще-
ние их полномочий, а также утверждение аудитора общества; 

 принятие решений об образовании дочерних предприятий; 
 принятие решения о реорганизации или ликвидации общества. 

Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества. 
В обществе с числом акционеров более 50 (пятидесяти) создается совет дирек-
торов (наблюдательный совет). В соответствии с п.1 ст.64 ФЗ «Об акционер-
ном обществе» совет директоров – это орган управления, осуществляющий об-
щее руководство деятельностью акционерного общества.  

Основной задачей совета директоров является разработка стратегии раз-
вития акционерного общества. Вместе с тем действующее российское законо-
дательство наделяет совет директоров и функцией контроля за работой испол-
нительного органа управления. Функцию контроля связывают с правом совета 
директоров утверждать крупные сделки, а также с правом определять возна-
граждение менеджменту и утверждать назначения на ключевые должности в 
исполнительном органе. Совет директоров является выборным органом. Члены 
совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим со-
бранием акционеров.  

В совет директоров акционерного общества может входить лицо, не яв-
ляющееся акционером общества, т.к. Закон не содержит никаких ограничений 
по данному вопросу, а п. 2 ст. 66 ФЗ «Об акционерном обществе» предусматри-
вает, что требования к членству в совете директоров, могут устанавливаться 



101 
 

уставом или внутренним документом, утверждаемым общим собранием акцио-
неров. Также членом совета директоров может быть юридическое лицо, кото-
рое будет осуществлять свои полномочия в данном органе управления через 
представителя. 

Таким образом совет директоров должен нести главную ответствен-
ность за управление делами общества, осуществляя контроль за деятельно-
стью администрации, назначение и консультирование исполнительного ор-
гана акционерного общества, рассмотрение и принятие важнейших стратеги-
ческих решений. 

К исключительной компетенции совета директоров относится решение 
следующих вопросов: 
 определение приоритетных направлений деятельности акционерного обще-

ства; 
 принятие решения о созыве общего и внеочередного годового собрания; 
 заключение договоров с единоличным и коллегиальным исполнительным 

органом; 
 принятие решения о создании филиалов и открытии представительств об-

щества; 
 принятие решения о размещении (эмиссии) дополнительных акций. 

Исполнительные органы акционерного общества. Исполнительный 
орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и (или) еди-
ноличным (директор, генеральный директор), на основании ст. 69, ст.70 ФЗ «Об 
Акционерных Обществах» и п.3 ст.103 ГК РФ. Исполнительный орган обще-
ства осуществляет оперативное (текущее) руководство деятельностью общества 
и подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию 
акционеров. 

Правление (дирекция) как коллегиальный исполнительный орган акцио-
нерного общества осуществляет текущее руководство деятельностью общества 
в пределах своей компетенции, определенной уставом, к которой относится: 
выбор сферы деятельности общества в пределах, установленных уставом и ре-
шениями общего собрания акционеров общества, формирование производ-
ственной программы и определения объемов производства. 

Возглавляет правление генеральный директор и контролируется советом 
директоров. Основной целью деятельности данного органа управления является 
увеличение прибыльности общества, на основе проведения выбранной им эко-
номической политики. 

ГК РФ, ни Федеральный Закон не подтверждают действовавшего ранее 
правила о том, что директор (генеральный директор) избирается только из чис-
ла акционеров общества. Более того, установлено новое правило: по решению 
общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа акционерно-
го общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организа-
ции или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

Во внешних отношениях акционерного общества, прежде всего, граждан-
ская правоспособность юридического лица реализуется его руководителем. Во 
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внутриорганизационных отношениях опять же на первом месте выступает ру-
ководитель, реализующий административную дееспособность в управленче-
ской деятельности. В качестве руководителя выступает всегда генеральный ди-
ректор (директор) акционерного общества. Именно генеральный директор под-
писывает такие юридически значимые документы как приказы (распоряжения), 
заявления и жалобы в суд, предпринимательские и иные договора и т.п. Гене-
ральный директор выступает от имени общества в правовых отношениях без 
доверенности, имеет право совершает сделки и представляет интересы обще-
ства. 

Ревизионная комиссия (ревизор) акционерного общества. Осуществ-
ляет функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общего со-
брания акционеров (то есть фактически является представительным органом 
этого собрания), посредством надлежащий проверки документов о деятельно-
сти акционерного общества, бухгалтерских отчетов и балансов, а также иными 
способами, оговоренными в уставе общества или ФЗ «Об акционерных обще-
ствах».  

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться участни-
ками органов управления акционерного общества, а при избрании членов реви-
зионной комиссии или ревизора общества, акции, принадлежащие лицам, зани-
мающим должности в органах управления акционерного общества, не участву-
ют в голосовании при избрании данного органа контроля. 

Аудитором общества признается гражданин или аудиторская организа-
ция, осуществляющая проверку его финансово-хозяйственной деятельности, в 
соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ней дого-
вора. Аудитор утверждается общим собранием акционеров, а порядок оплаты 
его услуг определяется советом директоров акционерного общества.  

Ликвидация и реорганизация акционерного общества. Акционерное 
общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по ре-
шению общего собрания акционеров. Ликвидация акционерного общества – 
прекращение его деятельности без права перехода имущества и обязанностей к 
третьим лицам. Если происходит добровольная ликвидация акционерного об-
щества, то совет директоров на собрании акционеров ставит вопрос о ликвида-
ции общества. Данное собрание принимает решение о ликвидации и назначает 
состав ликвидационной комиссии. 

С этого момента все полномочия акционерного общества переходят к 
ликвидационной комиссии, которая публикует в печатных изданиях информа-
цию о ликвидации общества, сроки для подачи требований кредиторами. Если у 
акционерного общества недостаточно средств для погашения взысканий со 
стороны кредиторов, то ликвидационная комиссия приступает к реализации 
имущества общества посредством аукциона. 

Акционерное общество считается ликвидированным с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
В случаях, установленных законом, допускается реорганизация общества по 
решению уполномоченных государственных органов или по решению суда (п. 2 
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ст. 57 ГК РФ), а также ликвидация общества по решению суда (п. 2 ст. 61 ГК 
РФ). При этом принудительная реорганизация общества может быть проведена 
только в форме разделения или выделения. 

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограничен-
ной ответственностью или в производственный кооператив, а также в неком-
мерческую организацию в соответствии с законом. 

Данное положение определяет возможности реорганизации акционерного 
общества (слияния, присоединения, разделения или выделения), в результате 
которого образуются новые юридические (ст. 57 ГК РФ).  

В системе коммерческих организаций в результате разделения акционер-
ного общества могут быть образованы одновременно и общество с ограничен-
ной ответственностью, и акционерное общество, и производственный коопера-
тив. Допускается слияние акционерного общества с обществом с ограниченной 
ответственностью и производственным кооперативом и т.д.  

В то же время является невозможным, любой вид реорганизации акцио-
нерного общества, результатом которого будет создание хозяйственного това-
рищества или унитарного предприятия.  

В соответствии с п.1 ст. 68 ГК РФ хозяйственное общество одного вида 
может быть преобразовано в хозяйственное общество другого вида, при этом не 
исключается возможность преобразований обществ, относящихся к одной ор-
ганизационно-правовой форме юридического лица (акционерных обществ) - за-
крытых в открытые и наоборот.  

Изменение типа общества не является реорганизацией юридического ли-
ца (его организационно-правовая форма не изменяется), поэтому требования, 
предусмотренные п. 5 ст. 58 ГК РФ, п. 6 ст. 15, ст. 20 Закона, - о составлении 
передаточного акта, об уведомлении кредиторов о предстоящем изменении ти-
па акционерного общества - в данном случае не предъявляются.  

Преимущества и недостатки открытого и закрытого акционерного обще-
ства (табл. 4.4, табл. 4.5). 

 
Таблица 4.4 

Преимущества и недостатки открытого акционерного общества 

Открытое акционерное общество 

Преимущества Недостатки 
1.Возможность аккумулирования 
значительных финансовых средств 
за счет эмиссии и свободной прода-
жи акций на фондовом рынке. 

1.Длительная и сложная процедура ре-
гистрации устава акционерного обще-
ства. 

2.Наличие механизма оперативного 
перехода финансовых средств из од-
ной отрасли в другую (за счет ин-
струментов слияния и поглощений). 

2.Длительная и сложная процедура 
государственной регистрации акций 
при учреждении общества. 

3.Право свободной передачи и про- 3.При увеличении количества акцио-

Продолжение таблицы 4.5
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дажи акций, что обеспечивает суще-
ствование общества независимо от 
изменения персонального состава 
акционерного общества. 

неров, значительная часть акционеров 
(миноритариев) не может контролиро-
вать деятельность совета  
директоров. 

4.Ограниченная ответственность, 
акционеров, т.к. владельцы акций 
рискуют в рамках величины вклада, 
которая удостоверяется соответ-
ствующими акциями; 

4.Чрезмерные размеры общества при-
водят к повышенной бюрократии, что 
не позволяет оперативно реагировать 
на изменения внешней среды. 

5.Четкое разделение управленческих 
функций, повышает организацион-
ную устойчивость общества. 

5.Возможность выпуска, ничем не 
обеспеченных акций, не имеющих ре-
альной рыночной стоимости. 

 
 

Таблица 4.5 
Преимущества и недостатки закрытого акционерного общества 

Закрытое акционерное общество 

Преимущества Недостатки 
1.Отсутствие сложностей при пере-
распределения пакета акций среди 
акционеров. 

1.Ограниченные возможности привле-
чения финансовых ресурсов. 

2.Отсутствие свободного доступа к 
информации об участниках общества 
(отсутствие данных в федеральной 
службе по финансовым рынкам). 

2.Трудности, вызванные «закрыто-
стью» общества, т.к. акции свободно 
не обращаются фондовом на рынке, то 
неизвестной остается их рыночная 
стоимость, что приводит к сложностям 
в процессе приобретения акций у ак-
ционеров. 

3.Невозможность тайного сговора и 
приобретения контрольного пакет 
акций общества, что делает общество 
подконтрольным, так как акции за-
крытого акционерного общества про-
даются лишь с разрешения общего 
собрания акционеров и не имеют 
свободного обращения на фондовом 
рынке. 

3.Двойное налогообложение, т.к. часть 
дохода общества, которая 
выплачивается в виде дивидендов 
держателям акций, облагается налогом 
дважды – первый раз как часть 
прибыли корпораций и второй раз как 
часть личного дохода 
владельца акции. 
 

 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 4.4
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Дочерние и зависимые хозяйственные общества 
 

Общество может иметь дочерние и зависимые общества, с правами юриди-
ческого лица созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
иными нормативно-правовыми актами. 

Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное об-
щество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соот-
ветствии с заключенным между ними договором имеет возможность опреде-
лять решения, принимаемые обществом. 

Основное общество, которое вправе давать дочернему обществу обязатель-
ные для него указания, в силу преобладающего участия в его уставном капита-
ле, в соответствии с договором несет солидарную с дочерним обществом ответ-
ственность по сделкам, совершенным в результате такого влияния. 

Акционеры дочернего общества вправе требовать от основного общества 
возмещения убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. В случае 
несостоятельности дочернего общества по вине основного последнее субси-
диарно отвечает по его долгам. Дочернее общество по долгам основного обще-
ства не отвечает. 

Зависимые общества выделяются по критерию принадлежности более 
20% их уставного капитала (а в акционерных обществах – более 20% голосую-
щих акций) другому хозяйственному обществу (преобладающему). 

В соответствии со ст. 6 Федерального Закона «Об акционерных обще-
ствах» дочерние и зависимые хозяйственные общества не являются самостоя-
тельными организационно-правовыми формами юридических лиц. Создание 
таких общества преследует цель защитить интересы кредиторов и участников 
обществ (акционерных и с ограниченной ответственностью), оказавшихся под 
влиянием других предпринимательских структур. 
 
4.4 Производственный кооператив (артель) 

 
Производственный кооператив (артель) – это коммерческая организа-

ция, созданная путём добровольного объединение граждан на основе членства 
для совместного ведения производственной и иной хозяйственной деятельно-
сти, основанной на их личном трудовом участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых взносов (ст.107 ГК РФ). 

Предметом деятельности кооператива данной разновидности (артеля) яв-
ляются производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной 
и иной продукции, выполнение работ, торговля, оказание услуг и т.д. Типы 
производственных кооперативов представлены на рис. 4.6. 

В производственном кооперативе, как и в хозяйственных товариществах, 
приоритетным является личное трудовое участие его членов в деятельности ор-
ганизации. Именно поэтому ст.7 Закона «О производственных кооперативах» 
ограничивает количество членов кооператива, не принимающих личного  
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Рис. 4.9  
 
 
 

Рис.4.6 Типы производственных кооперативов 
 
трудового участия в его деятельности, порядка 25% от числа членов, 

участвующих в работе кооператива личным трудом. 
Участниками производственного кооператива являются, по общему пра-

вилу, граждане, причем в отличие от полных товарищей, им не требуется стату-
са индивидуального предпринимателя. Число членов производственного ко-
оператива не может быть менее 5 (пяти). Уставом производственного коопера-
тива может быть предусмотрено участие в его деятельности также и юридиче-
ских лиц. 

Производственный кооператив как субъект права отвечает по обязатель-
ствам всем своим имуществом. Члены кооператива несут по его обязательствам 
субсидиарную ответственность в размерах, которые предусматриваются зако-
ном и уставом кооператива. В п.2 ст.37 Закона «О сельскохозяйственной ко-
операции» указывается, что члены кооператива несут субсидиарную ответ-
ственность не менее чем 5% от величины пая. 

Размеры паевых взносов и порядок трудового участия членов кооперати-
ва в его деятельности определяются в уставе, который является учредительным 
документом кооператива. 

Имущество производственного кооператива принадлежит ему на праве 
собственности и делится на паи его членов. Созданное за счет паевых взносов 
имущество кооператива называется паевым фондом. Уставом кооператива мо-
жет быть предусмотрено, что определенная часть его имущества составляет не-
делимый фонд. Неделимый фонд предназначается для финансирования опреде-
ленных видов деятельности, предусмотренных в уставе. 

Член кооператива вправе выйти по своему усмотрению из кооператива. В 
этом случае ему по окончании финансового года должна быть выплачена стои-

Производственный 
кооператив 
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(добыча полезных ископаемых, решение научно-
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ство товаров) 
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сырья) 

Сбытовой (профиль – 
сбыт продукции, про-
изводимой партнера-
ми, в основном опто-

вая торговля)

Торговый (профиль – 
торговля продукцией 
партнеров, в основном 
розничная торговля) 

Строительно-
ремонтный (профиль 

– оказание строи-
тельных и ремонт-

ных услуг)

Сервисный (про-
филь - оказание раз-
личного рода услуг) 
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мость пая или выдано имущество, соответствующее величине его пая. Обраще-
ние взыскания на пай члена производственного кооператива по его собствен-
ным долгам допускается лишь при недостатке у него иного имущества и в по-
рядке, предусмотренном законом и уставом кооператива. 

Член производственного кооператива вправе передать свой пай или его 
часть другому члену кооператива. Передача пая (его части) гражданину, не яв-
ляющемуся членом кооператива, допускается лишь с согласия всех членов ко-
оператива. В этом случае другие члены кооператива пользуются преимуще-
ственным правом покупки такого пая (его части).  

Структура органов управления производственного кооператива. Фе-
деральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 
предусматривает следующие органы управления: 
 высший орган – общее собрание членов кооператива; 
 наблюдательный орган – наблюдательный совет (в кооперативе с числом 

членов более 50 (пятидесяти); 
 единоличный исполнительный орган – председатель; 
 коллегиальный исполнительный орган – правление и председатель; 
 контролирующий орган – ревизионная комиссия/ревизор 

Организационная структура управления производственным кооперативом 
представлена на рис. 4.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.7 Организационная структура управления производственного  
сельскохозяйственного кооператива 

 
Управление деятельностью кооператива осуществляется по принципу – 

один член кооператива – один голос. Членами наблюдательного совета и прав-
ления кооператива, а также председателем кооператива могут быть только чле-
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ны кооператива. Член кооператива не может одновременно быть членом 
наблюдательного совета и членом правления либо председателем кооператива.  

Компетенция органов управления производственного кооператива. 
Общее собрание членов производственного кооператива. 

К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива 
относятся:  
 утверждение устава кооператива и внесение в него изменений; 
 определение основных направлений деятельности кооператива;  
 прием и исключение из членов кооператива;  
 установление размера паевого взноса, размера и порядка образования ре-

зервного фонда кооператива; 
 образование и прекращение полномочий наблюдательного совета; 
 образование и прекращение полномочий исполнительных органов коопера-

тива, если это право по уставу кооператива не передано наблюдательному 
совету;  

 избрание ревизионной комиссии (ревизора) кооператива;  
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;  
 распределение прибыли и убытков кооператива;  
 принятие решений о реорганизации и ликвидации кооператива;  
 решение вопросов об участии кооператива в хозяйственных товариществах 

и обществах, а также о вступлении кооператива в союзы (ассоциации).  
Общее собрание членов кооператива правомочно принимать решения, ес-

ли на данном собрании присутствует более 50 % (пятидесяти) общего числа 
членов кооператива. Общее собрание принимает решения простым большин-
ством голосов присутствующих на этом собрании членов кооператива, если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или уставом коопе-
ратива. Каждый член кооператива независимо от размера его пая имеет при 
принятии решений общим собранием один голос.  

Наблюдательный совет производственного кооператива. В 
кооперативе с числом членов более 50 (пятидесяти) создается наблюдательный 
совет, который избирается общим собранием кооператива и осуществляет 
контроль за деятельностью исполнительных органов кооператива и решает 
вопросы, отнесенные уставом кооператива к его компетенции. Наблюдатель-
ный совет создается из членов кооператива. 

Число членов наблюдательного совета кооператива и срок их полномочий 
устанавливается общим собранием членов кооператива. Наблюдательный совет 
кооператива избирает из своего состава председателя наблюдательного совета.  

Член наблюдательного совета: одновременно не может быть членом 
правления кооператива либо председателем кооператива; не вправе совершать 
сделки от имени кооператива. 

Полномочия наблюдательного совета кооператива установлены ст. 30 ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации». Наблюдательный совет кооператива 
осуществляет контроль за деятельностью правления кооператива. Наблюда-
тельный совет кооператива вправе потребовать от правления отчет о его дея-
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тельности, а также ознакомиться с документацией кооператива, включая годо-
вые и квартальные бухгалтерские отчеты, отчеты о результатах ревизионной 
проверки, протоколы заседаний правления и др. Наблюдательный совет выпол-
няет функции полномочного представителя общего собрания. 

Исполнительные органы производственного кооператива. Исполни-
тельные органы кооператива осуществляют текущее руководство деятельно-
стью кооператива. Подотчетны наблюдательному совету кооператива и общему 
собранию членов кооператива. В кооперативе с числом членов более 10 (деся-
ти) избирается правление.  

Правление кооператива избирается общим собранием членов кооператива 
на срок не более 2 (двух) лет и состоит не менее чем из 3 (трех) человек. В нем 
должны быть только члены кооператива. В компетенцию правления кооперати-
ва входят вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего со-
брания и наблюдательного совета кооператива.  

Правление кооператива возглавляет председатель кооператива. Председа-
тель кооператива избирается общим собранием из числа членов кооператива. 
Если в кооперативе создан наблюдательный совет, председатель кооператива 
утверждается общим собранием по представлению наблюдательного совета ко-
оператива. Полномочия председателя кооператива определяются уставом ко-
оператива. Уставом кооператива устанавливаются срок, на который избирается 
(утверждается) председатель кооператива, его право распоряжаться имуще-
ством кооператива, условия оплаты труда, ответственность за причиненные 
убытки, а также основания для освобождения его от должности. Если в коопе-
ративе избрано правление, уставом кооператива определяются вопросы, по ко-
торым решения принимаются единолично председателем кооператива.  

В пределах полномочий, предоставленных уставом кооператива, предсе-
датель кооператива действует от имени кооператива без доверенности, пред-
ставляет кооператив в органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях, распоряжается имуществом кооператива, заключа-
ет договоры и выдает доверенности, открывает счета кооператива в банках и 
других кредитных организациях, осуществляет прием и увольнение наемных 
работников, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 
членами кооператива и наемными работниками кооператива.  

Ревизионная комиссия (ревизор) производственного кооператива. 
Для контроля финансово-хозяйственной деятельностью кооператива общее 
собрание членов кооператива избирает ревизионную комиссию в составе не 
менее чем 3 (трех) членов кооператива или ревизора, если число членов 
кооператива менее 20 (двадцати). Члены ревизионной комиссии (ревизор) 
кооператива не могут являться членами наблюдательного совета и 
исполнительных органов кооператива. Ревизионная комиссия (ревизор) 
кооператива осуществляет проверку финансового состояния кооператива по 
итогам работы за финансовый год, проводит проверку финансово-
хозяйственной деятельности кооператива по поручению общего собрания 
членов кооператива, наблюдательного совета кооператива или по требованию 
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не менее чем 10% (десяти процентов) членов кооператива. Члены ревизионной 
комиссии (ревизор) кооператива вправе требовать от должностных лиц 
кооператива предоставления необходимых для проверки документов.  

Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива представляет результаты 
проверки общему собранию членов кооператива, наблюдательному совету ко-
оператива. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтвер-
ждения финансовой отчетности исполнительные органы кооператива могут 
привлекать внешних аудиторов из числа лиц, обладающих правом на осу-
ществление такой деятельности.  

Порядок распределения прибыли в производственном кооперативе. 
Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их 
личным трудовым и (или) иным участием, размером паевого взноса, а между 
членами кооператива, не принимающими личного трудового участия в 
деятельности кооператива, пропорционально размеру их паевого взноса.  

По решению общего собрания членов кооператива часть прибыли 
кооператива может распределяться между его наемными работниками. Порядок 
распределения прибыли предусматривается уставом кооператива.  

Распределению между членами кооператива подлежит часть прибыли ко-
оператива, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а 
также после направления прибыли на иные цели, определяемые общим собра-
нием членов кооператива. Часть прибыли кооператива, распределяемая между 
членами кооператива пропорционально размерам их паевых взносов, не должна 
превышать 50% (пятьдесят) прибыли кооператива, подлежащей распределению 
между членами кооператива. 

Ликвидация и реорганизация производственного кооператива. Про-
изводственный кооператив может быть добровольно реорганизован или ликви-
дирован по решению общего собрания его членов либо по решению суда. 

Решение о реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения 
или выделения принимается ¾ голосов присутствующих на общем собрании 
членов кооператива. Производственный кооператив может преобразовываться в 
хозяйственное товарищество или общество. Решение о преобразовании должно 
приниматься единогласно всеми членами кооператива, включая членов, кото-
рые не принимают личного трудового участия в его деятельности.  

При реорганизации кооператива его права и обязанности переходят к 
правопреемникам в соответствии с передаточным актом и разделительным ба-
лансом. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим со-
бранием членов кооператива и представляются вместе с учредительными доку-
ментами для государственной регистрации. 

Кредитор реорганизуемого производственного кооператива вправе по-
требовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, по которому 
должником является реорганизуемый производственный кооператив, и возме-
щения убытков.  

Кооператив считается реорганизованным, за исключением случаев реор-
ганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
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вновь возникших юридических лиц. Ликвидация кооператива влечет за собой 
прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей кооператива в 
порядке правопреемства к другим лицам. 

Производственный кооператив может быть ликвидирован: 
 по решению общего собрания, в том числе в связи с истечением срока, на 

который был создан кооператив, с достижением цели, ради которой он был 
создан; 

 по решению суда в случае допущенных при его создании грубых наруше-
ний закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осу-
ществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо 
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с иными неодно-
кратными или грубыми нарушениями Федерального закона «О производ-
ственных кооперативах», или иных правовых актов; 

 в случае признания судом кооператива банкротом либо в случае объявления 
им о своем банкротстве в порядке, установленном законом. 
Основания для признания судом кооператива банкротом либо для объяв-

ления кооператива о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого 
кооператива устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве) сель-
скохозяйственных организаций. Преимущества и недостатки производственно-
го кооператива представлены в таблице 4.6 

Таблица 4.6 
Преимущества и недостатки производственного кооператива 

Производственный кооператив 

Преимущества Недостатки 
1.Прибыль и имущество, оставшееся 
после ликвидации кооператива рас-
пределяется между его членами не 
пропорционально их паям, а в соот-
ветствии с их трудовым вкладом. 

1.Число членов в кооперативе должно 
быть не менее 5 (пяти) человек, что 
существенно ограничивает возмож-
ности его создания. 

2.Законодательством не ограничива-
ется число членов кооператива. 

2.Каждый член кооператива несет 
субсидиарную ответственность по 
долгам кооператива. 

3.Равные права всех членов в управ-
лении кооперативом повышают заин-
тересованность участников в успеш-
ной деятельности кооператива, сти-
мулируют их личную инициативу. 

3.При выходе члену производствен-
ного кооператива выплачивается 
только стоимость пая. 

4. По решению общего собрания и в 
соответствии с уставом создается не-
делимый паевой фонд, на который не 
может быть обращено взыскание 
кредиторов по долгам члена коопера-
тива. 

4.Производственный кооператив – это 
организационно-правовая форма ха-
рактерная для малого предпринима-
тельства, что ограничивает уровень 
развития менеджмента. 
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4.5 Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
 

Унитарным предприятием является коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником иму-
щество. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государ-
ственные и муниципальные предприятия. 

Имущество унитарного предприятия: 
 является неделимым и не может быть распределено по вкладам; 
 находится в государственной и муниципальной собственности и принадле-

жит предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления.  
Право собственности сохраняется за учредителями унитарного предприя-

тия. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадле-
жащим ему имуществом и не несет ответственности по обязательствам соб-
ственника этого имущества, т.е. государства. 

Таким образом, государственным (муниципальным) предприятием назы-
вается юридическое лицо, учрежденное государством либо органом местного 
самоуправления в предпринимательских целях, имущество которого находится 
в государственной (муниципальной) собственности. 

Учредительными документами государственных и муниципальных пред-
приятий являются решение собственника (как правило, его представителя в ли-
це соответствующего органа министерства государственного имущества) и 
устав, утвержденный указанным лицом. В соответствии с п. 2 ст. 52 ГК РФ в 
учредительных документах унитарных предприятий должны быть определены 
предмет и цели деятельности конкретного юридического лица. Это обусловле-
но тем, что правоспособность государственных и муниципальных предприятий, 
в отличие от других коммерческих организаций, является специальной. Поэто-
му государственные и муниципальные предприятия не могут осуществлять лю-
бые виды деятельности, они должны заниматься только такими видами хозяй-
ствования, которые определены собственником в уставе. Однако это не означа-
ет, что унитарные предприятия ограничены в совершении различных сделок. 
Если иное специально не установлено собственником в уставе, они вправе со-
вершать сделки, необходимые им для достижения целей, предусмотренных в 
уставе. Так, государственное предприятие вправе передать с согласия соб-
ственника часть своего имущества в аренду, если это не окажет отрицательного 
воздействия на основную деятельность и позволит привлечь дополнительные 
финансовые средства.  

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать 
указание на собственника его имущества. Органом управления унитарного 
предприятия выступает руководитель (директор), который назначается соб-
ственником или уполномоченным собственником органом.  

Возглавляет унитарное предприятие руководитель (директор), который 
подотчетен собственнику унитарного предприятия, им  назначается на долж-
ность и освобождается от должности (п.4 ст. 113 ГК РФ). 
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В зависимости от прав, предоставляемых учредителем предприятия, раз-
личают следующие виды унитарных предприятий: 
 унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; 
 унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного веде-
ния. Создается по решению уполномоченного государственного органа (коми-
тета по управлению государственным имуществом) или органа местного само-
управления (для муниципальных предприятий) и существует за счет самостоя-
тельно извлеченной прибыли. При этом собственник имущества предприятия, 
основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам 
такого предприятия, за исключением случаев субсидиарной ответственности по 
обязательствам обанкротившегося вследствие его указаний юридического лица.  

Характер имущественной обособленности рассматриваемого предприятия 
определяется содержанием права хозяйственного ведения в соответствии со 
ст.295 ГК РФ. Собственник имущества унитарного предприятия обладает сле-
дующими полномочия по вопросам его деятельности: 
 принимать решение о его создании, реорганизации и ликвидации; 
 определять содержание его специальной правоспособности (предмет и цели 

деятельности); 
 назначать на должность и освобождать от должности руководителя (дирек-

тора) предприятия; 
 осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего предприятию имущества; 
 право на получении части прибыли унитарного предприятия.  

До государственной регистрации унитарного предприятия, основанного 
на праве хозяйственного ведения, его собственник обязан полностью оплатить 
уставный фонд. Следовательно, поэтапное формирование уставного фонда для 
унитарных предприятий, в отличие от других коммерческих организаций, не 
допустимо. Минимальный размер уставного фонда государственного предпри-
ятия должен составлять не менее 5000 МРОТ, а муниципального предприятия 
должен составлять не менее 1000 МРОТ, установленных федеральным законом 
на дату государственной регистрации. 

Гарантией защиты интересов кредиторов унитарного предприятия явля-
ется его уставный фонд. В случае снижения стоимости чистых активов пред-
приятия ниже размера уставного фонда, зафиксированного в уставе, представи-
тель собственника, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан про-
извести уменьшение уставного фонда до величины чистых активов. При 
уменьшении уставного фонда предприятие обязано письменно уведомить об 
этом своих кредиторов. Для такого предприятия наступают последствия, анало-
гичные реорганизационным, т. е. его кредиторы вправе потребовать прекраще-
ния или досрочного исполнения обязательств, должником по которым является 
предприятие, и возмещения убытков (ст. 60 и 6 ст. 114 ГК РФ). 
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Если же стоимость чистых активов унитарного предприятия становится 
меньше минимального размера уставного фонда, установленного законом, 
предприятие подлежит ликвидации. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 
может создавать в качестве юридического лица дочернее предприятие. Отличи-
тельными чертами дочернего предприятия являются: 
 единственным учредителем дочернего унитарного предприятия может быть 

только «материнское» унитарное предприятие, основанное на праве хозяй-
ственного ведения. 

 имущество дочернего предприятия принадлежит на праве хозяйственного 
ведения, как самому дочернему предприятию, так и его учредителю; 

 учредитель самостоятельно утверждает устав дочернего предприятия; для 
передачи имущества в хозяйственное ведение дочернего предприятия тре-
буется получить согласие собственника имущества; 

 учредитель назначает на должность и освобождает от должности руководи-
теля дочернего предприятия. 

 ответственность учредителя по обязательствам дочернего предприятия ана-
логична ответственности собственника унитарного предприятия по обяза-
тельствам последнего (ст. 114 ГК РФ). 
Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управле-

ния (федеральное казенное предприятие).  Особенностями правового поло-
жения унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управле-
ния (федерального казенного предприятия), является следующее: 
 казенное предприятие создается для производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) и, следовательно, осуществляет коммерческую дея-
тельность; 

 казенное предприятие может осуществлять свою хозяйственную деятель-
ность за счет бюджетных средств, выделенных федеральной казной. 
Таким образом, правоспособность казенного предприятия занимает про-

межуточное положение между правоспособностью коммерческой и некоммер-
ческой организаций, т. е. такое юридическое лицо может быть условно охарак-
теризовано как «предпринимательское учреждение».  

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, 
создается по особому решению Правительства Российской Федерации на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности (п.1 ст.115 ГК РФ).  

Устав казенного предприятия является его учредительным документом и 
утверждается Правительством (п.2 ст.115 ГК РФ). Федеральные казенные пред-
приятия могут создаваться либо заново для решения конкретной задачи, либо 
на базе реорганизованного федерального государственного предприятия, осно-
ванного на праве хозяйственного ведения. В последнем случае запрещаются 
сокращение рабочих мест, отказ в приеме на работу работников реорганизован-
ного предприятия и передача имущества другим лицам. Права казенного пред-
приятия на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии с 
правилами (ст. 297, ст.298 ГК РФ) об оперативном управлении. Казенное пред-
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приятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. Следователь-
но, согласие собственника требуется для распоряжения любым имуществом та-
кого предприятия, как движимым, так и недвижимым.  

Источниками формирования материальной базы казенного предприятия 
являются:  
 имущество, переданное ему по решению Правительства Российской Феде-

рации для ведения основных видов деятельности; 
 денежные и иные средства, полученные от реализации продукции (работ, 

услуг) предприятия;  
 средства, выделенные из федерального бюджета или внебюджетных фон-

дов.  
Руководство казенным предприятием осуществляется директором, дей-

ствующим на принципах единоначалия, который назначается на должность и 
освобождается от должности федеральным органом правительства, утвердив-
шим его устав. 

В силу прямого указания закона (п. 5 ст. 115 ГК РФ) Российская федера-
ция несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного пред-
приятия при недостаточности его имущества. Таким образом, государство при-
нимает на себя риски, связанные с деятельностью предприятия, и в дополни-
тельном порядке отвечает за его долги всем своим имуществом, на которое мо-
жет быть обращено взыскание. Реорганизация и ликвидация казенных предпри-
ятий также осуществляются Правительством Российской Федерации. 

Преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 
коммерческих предприятий представлены в Приложении 5. 
 
4.6 Некоммерческие организации 
 

Некоммерческими называются организации, не преследующие извлече-
ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяю-
щие прибыль между своими участниками (п.1 ст. 50 ГК РФ).  

Цели деятельности некоммерческих организаций определены п.2 ст.2 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», согласно которому некоммерческие организации могут создаваться для до-
стижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериаль-
ных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и орга-
низаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Потребительский кооператив. Представляет собой добровольное объ-
единение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетво-
рения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 
объединения его членами имущественных паевых взносов. 
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Наименование потребительского кооператива должно содержать указание 
на основной предмет его деятельности и слова «кооператив». 

Участниками потребительских кооперативов могут быть как граждане, 
так и юридические лица, причем наличие хотя бы одного гражданина обяза-
тельно, в противном случае кооператив превратится в объединение юридиче-
ских лиц. Основным учредительным документом потребительского кооперати-
ва является устав. 

Устав потребительского кооператива должен содержать: 
 наименование и место нахождения кооператива; 
 порядок управления деятельностью кооператива; 
 размер паевых взносов членов кооператива; 
 состав и порядок внесения паевых взносов членами кооператива; 
 порядок покрытия членами кооператива понесенных им убытков.  

Правовое положение потребительского кооператива и организационная 
структура, и с точки зрения прав участников сходно с производственным ко-
оперативом. Высшим органом управления потребительским кооперативом яв-
ляется общее собрание его членов. В промежутках между заседаниями общего 
собрания его функции выполняет совет (в сельскохозяйственных кооперативах 
– наблюдательный совет). Коллегиальный исполнительный орган потребитель-
ского кооператива называется правлением. В отличие от производственных ко-
оперативов члены потребительского кооператива не обязаны принимать личное 
трудовое участие в его деятельности и, по общему правилу, не отвечают по его 
долгам (единственное исключение предусмотрено п. 4 ст. 116 ГК РФ). 

Общественные и религиозные объединения. Представляют собой доб-
ровольное объединение граждан в установленном законе порядке, объединив-
шихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей. Они вправе осуществлять предприниматель-
скую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они были созда-
ны и деятельность, соответствующую этим целям. 

К общественным объединениям относятся: 
 общественные организации (объединения на основе членства);  
 общественные движения (массовые объединения, не имеющие членства); 
 общественные фонды (цель которых состоит в формировании имущества и 

его использовании на общественно полезные цели); 
 общественные учреждения (цель которых состоит в оказании конкретного 

вида услуг в интересах участников); 
 органы общественной самодеятельности (объединения, цель которых со-

стоит в совместном решении различных социальных проблем граждан по 
месту жительства, работы или учебы). 
Учредителями общественных объединений выступают граждане (не ме-

нее 3 (трех) человек), а также другие общественные объединения с правами 
юридических лиц (наряду с гражданами). Правовой основой общественного 
объединения является  устав. 
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Устав общественного объединения должен содержать: 
 название и цели деятельности общественного объединения; 
 организационно-правовую форму общественного объединения; 
 структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-

ревизионный органы общественного объединения; 
 указание на территориальную принадлежность, в пределах которой данное 

объединение осуществляет свою деятельность; 
 условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объ-

единении, права и обязанности членов данного объединения (только для 
объединения, предусматривающего членство); 

 компетенцию и порядок формирования руководящих органов общественно-
го объединения, сроки их полномочий, место нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего органа; 

 порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объеди-
нения; 

 источники формирования денежных средств и иного имущества обществен-
ного объединения, права общественного объединения и его структурных 
подразделений по управлению имуществом; 

 порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения.  
Особенностью наименования общественного объединения является необ-

ходимость указания на территориальную сферу деятельности (общероссийское, 
межрегиональное, региональное, местное). При этом общероссийские объеди-
нения могут использовать в своих названиях слова «Россия», «Российская Фе-
дерация» и производные от них без специальных разрешений государственных 
органов (что невозможно для других негосударственных юридических лиц).  

Средством индивидуализации общественного объединения, в отличие от 
других юридических лиц, является также его символика (флаги, эмблемы, вым-
пелы и т. п.), подлежащая обязательной государственной регистрации. 

Объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповеда-
ние и распространение веры и обладающее соответствующими этим целям при-
знаками, называется религиозной организацией. Религиозная организация явля-
ется самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица, 
имеющей следующие разновидности: общины, монастыри, братства, миссии и 
т. п. Деятельность в области религии осуществляют и другие организации, 
например, духовные образовательные учреждения или объединения религиоз-
ных организаций (централизованные религиозные организации). Так, с одной 
стороны, религиозная организация – это объединение не менее чем 10 (десяти) 
граждан (п.1 ст.8 и п.1 ст.9 Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях»). С другой стороны, централизованные религиозные организации 
образуются не гражданами, а местными религиозными организациями (п.4 ст.8 
ГК РФ). Кроме того, признаются религиозными и организации, учрежденные 
одним юридическим лицом, например, духовные академии или семинарии (п.6 
ст.8 ГК РФ). Взаимные права и обязанности участников религиозных групп 
должны регулироваться нормами о договорах простого товарищества. 
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Фонды. Некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная 
для достижения общественно полезных целей путем использования имущества, 
переданного в ее собственность учредителями, называется фондом. 

Образовав фонд и передав ему в собственность определенное имущество, 
учредители утрачивают все имущественные права в отношении него. После 
этого фонд начинает функционировать, руководствуясь целями, которые учре-
дители определили в уставе, и положениями законодательства. Возможна ситу-
ация, когда устав фонда не предусматривает возможности его изменения орга-
нами управления фонда. Это может явиться гарантией того, что имущество 
учредителей будет использовано должным образом, даже когда они перестанут 
его контролировать. В этом случае внесение каких-либо изменений в устав 
фонда допустимо лишь по решению суда. 

Высшим органом управления фонда является его попечительский совет, 
действующий на общественных началах (п.3 ст.7 Закона «О некоммерческих 
организациях»).  

Для достижения уставных целей фонд, как и другие некоммерческие ор-
ганизации, вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в том чис-
ле путем создания или участия в хозяйственных обществах. Благотворительные 
фонды, однако, имеют право участвовать в хозяйственных обществах лишь в 
качестве их единственных членов (п.4 ст.12 Закона «О благотворительной дея-
тельности»). 

Отсутствие, каких-либо имущественных прав участников в отношении, 
созданных ими фондов приводит к тому, что учредители и фонд не отвечают по 
обязательствам друг друга. 

Учреждения. Организация, созданная собственником для осуществления 
функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или ча-
стично, называется учреждением. 

Подавляющее большинство учреждений, существующих сегодня в Рос-
сии – это государственные учреждения. Организационно-правовая форма 
учреждения оказывается оптимальной для введения субъектов, которым требу-
ется ограниченный объем прав, необходимый лишь для материально-
технического обеспечения их деятельности. Местные и центральные органы 
государственного управления, правоохранительные органы, обладающие ши-
рокими полномочиями в области административного, финансового, уголовного 
права, оказываются не требовательными субъектами в сфере имущественно-
стоимостных отношений. Закон также допускает создание учреждений и лю-
быми другими субъектами. Ограничения этого права могут содержаться в нор-
мативных актах, регулирующих правовое положение отдельных видов юриди-
ческих лиц. 

Отличительной особенностью учреждения является характер его прав на 
используемое имущество. Учреждения являются единственным видом неком-
мерческих организаций, обладающих не правом собственности, а лишь правом 
оперативного управления имуществом. Этим обусловлена тесная имуществен-
ная связь учреждения и его учредителя. 
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Учредительным документом учреждения является устав, утверждаемый 
собственником. Наименование учреждения должно включать в себя указание 
на собственника имущества и характер деятельности учреждения, например: 
«Частный музей А. А. Корнеева». 

Ограниченный относительно других некоммерческих организаций, объем 
прав на имущество (ст. 296, ст. 298 ГК РФ) компенсируется субсидиарной от-
ветственностью собственника по обязательствам учреждения. Взыскание по 
долгам учреждения может быть обращено лишь на его денежные средства и 
самостоятельно приобретенное им имущество. Таким образом, имущество, пе-
реданное учреждению собственником, защищено от взысканий со стороны кре-
диторов.  

Объединения юридических лиц. Некоммерческая организация, образо-
ванная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их ин-
тересах, называется объединением юридических лиц (ассоциацией или сою-
зом). Участниками такого объединения не могут выступать граждане или госу-
дарство. В соответствии со ст. 121 ГК РФ следует, что объединяться в ассоциа-
цию или союз могут либо коммерческие, либо некоммерческие организации, но 
не те и другие вместе. Запрет на ведение предпринимательской деятельности (в 
качестве основной цели), установленный для объединений юридических лиц, 
предполагает, что необходимая имущественная база будет сформирована объ-
единяющимися участниками. В ГК РФ отсутствуют специальные нормы, по-
священные образованию имущества объединений, поскольку в них главную 
роль играет элемент личного участия. Этот вывод основывается и на том, что 
вступление в ассоциацию нового участника обусловлено согласием других чле-
нов (п. 3 ст. 123 ГК РФ). Кроме того, в случаях, предусмотренных учредитель-
ными документами, участник может быть исключен из ассоциации. 

Учредительными документами объединений юридических лиц подписан-
ный ее членами учредительный договор и утвержденный ими устав. 

Учредительные документы должны содержать следующие положения: 
 наименование ассоциации (союза) и место его нахождения; 
 порядок управления деятельностью ассоциации (союза); 
 обязательства членов по созданию ассоциации (союза); 
 порядок ведения совместной деятельности; 
 условия передачи ассоциации имущества и участия в ее деятельности; 
 условия состава и компетенции органов управления ассоциацией (союзом) и 

порядка принятия ими решения, в том числе по вопросам, решения по кото-
рым принимаются единогласно или квалифицированным большинством го-
лосов членов ассоциации (союза); 

 порядок и условия выхода членов из ассоциации (союза); 
 порядок исключения членов из ассоциации (союза); 
 порядок распределения имущества, оставшегося после ликвидации ассоци-

ации (союза). 
Наименование объединения юридических лиц должно включать в себя 

указание на основной предмет деятельности его членов и слова «ассоциация» 



120 
 

или «союз», например: «Ассоциация торговых фирм Санкт–Петербурга «Гер-
мес». 

Высшим органом управления ассоциацией (союзом) является общее со-
брание ее членов. Исполнительным органом управления может быть коллеги-
альный и (или) единоличный орган управления. 

Участники, не обладают какими-либо, имущественными правами в отно-
шении своих объединений, поэтому передача вклада участника другим лицам, 
равно как и требование выдела доли при выходе из объединения, невозможны. 

Ответственность участников ассоциации по ее обязательствам является 
субсидиарной и продолжается даже в случае выхода из нее участника в течение 
2 (двух) лет с момента выхода. По общему правилу, новое лицо, вступающее в 
ассоциацию, не отвечает по обязательствам ассоциации, возникшим до момента 
его вступления, однако учредительными документами может быть установлено 
иное правило. Ликвидируется ассоциация (союз) на основании и в порядке, ко-
торые предусмотрены ГК РФ, Федеральным законом «О некоммерческих орга-
низациях».  
 
4.7 Основные формы объединения предприятий 
 

В целях координации предпринимательской деятельности и решения за-
дач, которые не выполнимы без взаимодействия с другими предприниматель-
скими структурами, могут создаваться интегрированные формы объединения 
предприятий с различными связями, целями и функциями. Организационные 
структуры создаются путем интеграции предприятий внутри одной отрасли, а 
также путем объединения предприятий различных отраслей. 

Принято выделять следующие формы объединения предприятий: кон-
церн, холдинг, корпорация, трест, пул, синдикат, консорциум, конгломерат, 
картель, финансово-промышленные группы и другие формы объединения 
предприятий (Приложение 7). 

Основными преимуществами организационных форм объединений пред-
приятий являются: 
 повышение эффективности производственного процесса; 
 проведение единой закупочной, ценовой и сбытовой политики;  
 повышение эффективности движения капитала; 
 снижение издержек на производство и сбыт продукции; 
 более высокая квалификация и специализация управленческого аппарат; 
 снижение расходов на рекламу. 

Картель представляет собой организационную форму объединения 
предприятий, одной отрасли, при которой его участники на основе заключен-
ного между ними соглашения осуществляют регулирование объемов сбыта 
продукции, проведение единой политики цен, разделение рынков сбыта, согла-
сования условий реализации продукции. Входящие в картель участники сохра-
няют свою коммерческую и хозяйственную. 
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Картели возникли в результате концентрации производства и централиза-
ции капитала в конце XIX века. Возникновению картелей способствовала про-
текционистская политика государства, направленная на ограничение иностран-
ной конкуренции, и стремление предпринимателей к объединению усилий с 
целью захвата внешних рынков. 

Основные признаки картеля: 
 договорной характер объединения; 
 сговор группы производителей с целью полного или частичного устранения 

конкуренции и получения монопольно высокой прибыли; 
 сохранение права собственности участников картеля на предприятие, что 

обеспечивает их хозяйственную, финансовую и юридическую самостоя-
тельность; 

 объединение нескольких предприятий одной отрасли; 
 совместная деятельность по реализации продукции; 
 система принуждения, предполагающая выявление нарушений и примене-

ния штрафных санкций. 
По формам собственности различают частные и государственные карте-

ли. Деятельность государственных картелей строится на основе инструкций и 
правил, вырабатываемых государством с учетом интересов промышленников 
картелированной отрасли. Частные картели основываются на соглашениях 
между частными собственниками, которые могут по своему усмотрению учи-
тывать или не учитывать требования государственных органов власти в зави-
симости от типа заключенного соглашения, места и времени основания картеля, 
особенностей национального законодательства и т. д. Большинство картелей 
относится к соглашениям международного типа. Причем только некоторые 
международные картели были созданы как частные монополии, в основном это 
соглашения между национальными правительствами. 

Современная форма картеля предполагает максимизацию прибыли его 
участников на основе такого распределения квот производства, при котором 
минимизируются затраты. Как правило, участники картеля имеют различный 
технико-экономический уровень производства, что ведет к закрытию наименее 
эффективных производств. Традиционно частные картели могут осуществлять 
дотирование недостаточно эффективных производств.  

Синдикат представляет собой организационную форму объединения 
предприятий одной отрасли промышленности, между которыми заключается 
соглашение по контролю над сбытом продукции и закупкой сырья с целью по-
лучения монопольно высокой прибыли. 

Синдикат представляет собой форму картеля, в рамках которого осу-
ществляется, сбыт продукции участников объединения. Предприятия, входя-
щие в синдикат, сохраняют юридическую и хозяйственную самостоятельность, 
но при этом утрачивают коммерческую самостоятельность. Сбыт продукции 
всеми участниками синдиката осуществляется через единый орган – сбытовую 
организацию. Этим достигается продажа всей однородной продукции по моно-
польно высоким ценам.  
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Основные признаки синдиката: 
 сохранение участниками синдиката юридической и хозяйственной самосто-

ятельности, но ограничение их коммерческой самостоятельности; 
 устранение внутренней конкуренции среди участников синдиката как раз-

новидности картельного соглашения; 
 наличие централизованной системы сбыта, посредством которой участники 

синдиката реализуют продукцию через единую сбытовую организацию; 
 сохранение участниками синдиката собственной сбытовой сети, взаимосвя-

занной со сбытовой организацией синдиката; 
 осуществление закупки сырья через единую сбытовую организацию. 

В функции сбытовой организации может входить также концентрация 
всех заказов с последующим распределением их между участниками соглаше-
ния в строгом соответствии с установленными квотами. Кроме того, синдикат 
может осуществлять закупку сырья для его участников по монопольно низким 
ценам. Таким образом, концентрация торговых операций позволяет участникам 
синдиката получать непосредственную выгоду от закупок сырья по занижен-
ным ценам и продажи продукции по завышенным, а также диктовать цены на 
рынке, проводить товарный демпинг и т.д. 

Распределение доходов между предприятиями осуществляется в соответ-
ствии с долей (квотой) каждого из них в общем объеме произведенной и реали-
зованной продукции. Такая форма объединения предприятий является харак-
терной для отраслей с массовым производством однородной продукции. 

Синдикаты обычно создаются в форме акционерных обществ. Наряду с 
отдельными предприятиями участниками синдиката могут быть отдельные 
тресты и концерны.  

Трест представляет собой организационную форму объединение пред-
приятий одной или нескольких отраслей в единый производственный комплекс, 
полностью утративших свою юридическую, хозяйственную и коммерческую 
самостоятельность, руководство деятельностью которых осуществляется 
из единого центра. 

Во главе треста стоит правление, руководящее производством, сбытом 
продукции, финансовыми операциями всех предприятий, входящих в объеди-
нение. Каждое предприятие входящее в такое объединение получает опреде-
ленный пакет акций в соответствии с которым осуществляется распределение 
доходов. Более высокая, чем в картеле и синдикате, концентрация капитала 
обеспечивает тресту повышенный уровень конкурентоспособности, а его 
участникам – более высокую прибыль.  

Выделяют следующие разновидности трестов: по уровню слияния тресты 
могут, подразделяются на объединения полностью слившихся предприятий и 
на объединения, участники которых сохраняют формальную самостоятельность 
при фактическом подчинении головному финансовому центру – холдинговой 
компании. Контроль над предприятиями, входящими в трест, обеспечивает 
владение контрольным пакетом акций или доверительным сертификатом. 
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Особенность треста состоит в том, что он несет всю полноту 
ответственности всем своим имуществом за результаты хозяйственной 
деятельности всех входящих в него предприятий. Тресты обычно создаются в 
форме акционерных обществ. 

Концерн представляет собой организационную форму объединений 
предприятий одной или нескольких отраслей промышленности, торговли, 
транспорта, связи, банков, страховых компаний и т.д., осуществляющих сов-
местную деятельность на основе добровольной централизации функций науч-
но-технического и производственного развития, а также инвестиционной, 
финансовой, внешнеэкономической и др. деятельности. 

Компании – участники делегируют концерну выполнение части своих 
функций – тех, которые или не могут выполнить сами, или тех, централизация 
реализации которых дает дополнительный экономический эффект. Участники 
концерна являются юридически самостоятельными. Предприятия концерна  не 
могут одновременно входить в состав других концернов. 

Основные признаки концернов: 
 объединения производственного характера; 
 входящие в концерн предприятия формально являются самостоятельными 

юридическими лицами, а фактически подчинены единому руководству; 
 в рамках концерна централизовано: финансово-экономическое управление, 

научно-техническая и кадровая политика, ценообразование, использование 
производственных мощностей; 

 материнская компания концерна, как правило, организуется в виде холдин-
говой компании; 

 деятельность концерна ориентирована в основном на производство, поэтому 
в качестве материнской выступает производственная компания, которая яв-
ляется держателем контрольных пакетов акций дочерних предприятий; 

 в рамках концерна полностью контролируется деятельность образующих 
его компаний. 
В зависимости от характера связей между компаниями различают:  

 вертикальный концерн (объединяющий компании разных отраслей, связан-
ные технологическим процессом, например горнодобывающие, металлур-
гические и машиностроительные и т.д.); 

 горизонтальный концерн (объединяющий компании одной отрасли, выпус-
кающие одинаковую продукцию или осуществляющие единые стадии про-
изводственного цикла, например черная и цветная металлургия, сталели-
тейная промышленность, машиностроение и автомобилестроение, химиче-
ская и электротехническая индустрия). 
В зависимости от системы участия в капитале различают: 

 концерн подчинения, организованный в виде материнской и дочерних ком-
паний и создается в целях объединения производства по технологической 
цепочке; 

 концерн координации, состоящий из сестринских обществ, создается в целях 
интеграции таких видов деятельности, как проведение единой финансовой 
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или научно-технической политики, согласованного производственного раз-
вития компаний, кадровой политики и т. д. 

 международные концерны, имеющие иностранные дочерние отделения.  
В России концерны создаются на базе крупных государственных пред-

приятий и объединений. Эти организационно-хозяйственные структуры благо-
даря масштабам концентрации капитала, производственным мощностям, широ-
ким возможностям диверсификации производства обладают определенной 
устойчивостью к колебаниям рыночной конъюнктуры, способностью эффек-
тивно перераспределять инвестиционные ресурсы, концентрировать их в 
наиболее высокорентабельных отраслях. 

Конгломерат представляет собой организационную форму интеграции 
предприятий, объединяющую под единым финансовым контролем целую сеть 
разнородных предприятий, возникшую в результате слияния и поглощения раз-
личных предприятий, не имеющих между собой функциональных связей, т.е 
связей обусловленных  последовательностью выполнения операций производ-
ственного или воспроизводственного процесса. 

Конгломераты представляют собой образования, ориентированные на 
развитие и максимизацию прибыли независимо от сферы деятельности. Как но-
вейшая форма монополистических объединений конгломераты получили рас-
пространение в виде объединений предприятий различных отраслей, не имею-
щих производственной общности. Наибольшее распространение получили кон-
гломераты, объединяющие под единым финансовым контролем со стороны 
холдинговой компании сеть разнородных предприятий. Эти предприятия не 
имеют ни технологического, ни целевого единства с основной сферой деятель-
ности холдинга.  

Основные признаки конгломератов: 
 объединение в рамках данной организационной формы предприятий раз-

личных отраслей без их производственной общности; 
 объединяемые предприятия сохраняют юридическую и хозяйственную са-

мостоятельность, но оказываются в финансовом отношении полностью за-
висимыми от материнской компании; 

 конгломератам свойственна децентрализация управления; 
 основными рычагами управления конгломератами выступают финансово - 

экономические методы, а также косвенное регулирование деятельности 
подразделений со стороны холдинговой компании. 
Основными способами образования конгломератов являются слияния и 

поглощения предприятий различной производственной и коммерческой 
направленности. Слияние в данном случае означает объединение нескольких 
предприятий, в результате которого одно из них продолжают функционировать, 
а остальные утрачивают свою самостоятельность и прекращают существование.  

Конгломераты как новейшая форма монополистических объединений по-
явились в период усиления общеэкономических тенденций к диверсификации 
производства, роста концентрации и централизации капитала крупнейших 
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предприятий, на этапе активного научно-технического развития, в условиях 
динамического изменения конъюнктуры рынка. 

Специфика деятельности конгломерата на рынке вызывает необходи-
мость формирования в его структуре особого финансового ядра, куда помимо 
холдинговой компании входят крупные финансовые инвестиционные компа-
нии. Подобные структуры конгломератов придают им большую устойчивость в 
конкурентной борьбе и уменьшают риск убытков от конъюнктурных, струк-
турных и циклических колебаний. 

Основные сферы интересов конгломератных слияний являются передо-
вые в технологическом отношении отрасли, связанные с производством и ис-
пользованием наукоемкой продукции, технологических новинок.  

Консорциум представляет собой организационную форму добровольного 
объединение предприятий, создаваемых на основе соглашения между несколь-
кими банками, предприятиями, научными центрами, государствами для сов-
местного решения конкретных задач, проведения крупных инвестиционных, 
научно-технических, строительных, природоохранных  проектов. 

Цель создания консорциумов – это объединение усилий для реализации 
конкретного проекта в сфере науко- и капиталоемких проектов, в т. ч. между-
народных или совместное проведение крупных финансовых операций по раз-
мещению займов, акций. Объединение предприятий в форме консорциума поз-
воляет объединить банковский и промышленный капитал, при этом предприя-
тия, входящие в консорциум, полностью сохраняют свою экономическую и 
юридическую самостоятельность.  

Основные признаки консорциумов: 
 создание консорциума оформляется соглашением; 
 консорциум может создаваться с образованием и без образования юридиче-

ского лица, при этом организационно-правовой формой консорциума в виде 
юридического лица может быть акционерное общество или другое хозяй-
ственное общество; 

 в рамках консорциума его участники не формируют каких-либо организа-
ционных структур, за исключением аппарата управления (например, совета 
директоров);  

 компании могут одновременно входить в состав нескольких консорциумов, 
так как могут участвовать в нескольких проектах. 
Консорциумы могут быть как временными, так и постоянными. Времен-

ные консорциумы образуются для размещения облигаций национальных и ино-
странных займов на небольшие суммы, а также для осуществления краткосроч-
ных сделок. Постоянные консорциумы, как правило, осуществляют операции 
по размещению займов определенной страны или группы стран, с ценными бу-
магами отдельных акционерных обществ, используемыми для реализации фи-
нансовых, коммерческих и инвестиционных крупномасштабных проектов. 

Управление консорциумом организуется таким образом, что из числа его 
участников выбирается лидер, который координирует совместную деятельность 
участников. Лидер представляет интересы консорциума перед заказчиком и 
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третьими лицами, но действует в пределах полномочий, полученных от других 
участников консорциума. Ответственность же по договорным обязательствам 
несут участники консорциума в размере их доли в общем объеме поставок и 
услуг. В рамках консорциума возможны различные варианты ответственности, 
например долевая, солидарная. Каждый член консорциума обеспечивает фи-
нансирование определенной части работ и принимает на себя коммерческие и 
технические риски, связанные с выполнением своих обязательств. 

Участники консорциума сохраняют свою полную хозяйственную само-
стоятельность и могут входить в состав любых других добровольных организа-
ций. Консорциум представляет потенциально эффективный организационно-
структурный способ временной интеграции кадров, мощностей, материальных 
и финансовых ресурсов. 

Корпорация представляет собой организационную форму объединения 
предприятий для достижения общих экономических целей и осуществления 
совместной производственно - хозяйственной деятельности.  

Корпорация, как правило, создается в виде материнской компании с се-
тью дочерних обществ, отделений, филиалов, агентств и прочих хозяйственных 
образований, имеющих различный юридический статус и разную степень опе-
ративно-хозяйственной самостоятельности. 

Корпорация объединяет производителей однотипной продукции, что 
приводит к монополизации производства. Как правило, корпорация организует-
ся в форме акционерного общества. Акционеры не руководят корпорацией 
непосредственно, они делегируют такое право президенту (генеральному ди-
ректору), однако при этом оказывают влияние, на его решения используя право 
своего голоса. Акции корпорации обычно являются голосующими, т. е. предо-
ставляют их обладателю определенное число голосов в корпорации. Как прави-
ло, акционеры избирают совет директоров (правление), который в свою очередь 
контролирует деятельность руководства. Совет директоров обычно правомочен 
не только нанимать и увольнять управляющих, но и пересматривать и даже от-
менять их решения. Одной из важнейших особенностей корпораций является 
то, что их акции могут свободно продаваться и покупаться на фондовом рынке. 

В современных условиях определяющей тенденцией в управлении корпо-
рациями становится применение как традиционных, линейно-функциональных, 
дивизиональных, матричных и других организационных структур, так и совре-
менных форм управления, использующих новейшие технические средства и 
предусматривающих переход от централизованного руководства к децентрали-
зованным системам управления. Основные черты этого процесса: организация в 
компаниях отделений по видам выпускаемой продукции; назначение высших 
управляющих по координации производственно-хозяйственной деятельности 
нескольких отделений или компаний; подчинение функциональных органов 
высшему корпоративному руководству. Децентрализация структуры управле-
ния корпорациями основана на отделении общекорпорационного уровня от 
производственно-хозяйственного.  
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В этом случае аппарат управления отделениями наделяется достаточно 
широкими полномочиями, на него возлагается ответственность за результаты 
производственно-хозяйственной деятельности, за поддержание высокого уров-
ня конкурентоспособности продукции компании. Для высшего руководства со-
здаются возможности заниматься разработкой стратегии развития предприятия, 
развитием внешних контактов, организацией деятельности совета директоров. 

Корпорация содействуют концентрации инвестиционного капитала, обес-
печивает научно-техническое развитие и непосредственно влияет на развитие 
производства, повышение технического уровня продукции и обеспечение кон-
курентоспособности.  

Пул представляет собой организационную форму временного объедине-
ния предприятий, при которой прибыль ее участников поступает в общий 
фонд и распределяется между ними согласно заранее установленным пропор-
циям. 

Основные признаки пула: 
 данная форма объединения предприятий является разновидностью картеля; 
 объединение предприятий в виде пула носит временный характер; 
 в рамках пула устанавливаются правила распределения общих расходов и 

прибыли участников. 
Выделяют следующие виды пулов: 
Биржевой пул – объединение финансовых средств предприятий для сов-

местной спекуляции акциями, посредством повышения или понижения курса 
акций на фондовой бирже или на разнице в курсах.  

Патентный пул – соглашение более чем 2 (двух) компаний о взаимном 
использовании патента. Участники патентного пула получают доход в размере 
квоты, назначаемой при вступлении в пул, от прибыли, которую дает использо-
вание патента. 

Торговый пул – объединение, в котором участники договариваются об 
ограничении продажи какой-либо продукции с целью искусственного создания 
дефицита, что как следствие приводит к повышению цен. Торговый пул, как 
правило, имеет характер монополии. 

Страховой пул – объединение предприятий, которые образуются для 
совместного страхования рисков определенного вида, в том случае когда стра-
ховые компании - не имеют достаточных финансовых средств. 

Холдинг представляет собой организационную форму объединения 
предприятий, в которой холдинговая компания (головная, материнская компа-
ния) вправе управлять деятельностью других участников холдинговых отно-
шений в силу преобладающего участия в их уставном капитале в соответ-
ствии с договором, либо иным образом, путем определения принимаемых та-
кими обществами решений в целях выполнения общих задач и обеспечения эф-
фективного функционирования холдинга в целом.  

 
 
В результате объединения материнская компания:  
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 разрабатывает общую концепцию развития холдинга;  
 формирует единую стратегию инвестиционной и финансовой деятельности; 

управляет дочерними предприятиями;  
 выполняет сбытовую функцию готовой продукции и закупки материальных 

ресурсов;  
 осуществляет внешнеэкономическую деятельность; 
 проводит внутреннее кредитование и финансирование. 

Целью создания холдинга является: 
 оптимизация налогообложения, в том числе с целью минимизации налого-

вых выплат в рамках действующего законодательства (применение разных 
систем налогообложения, консолидация нескольких бизнесов в единый и 
т.д.); 

 упорядочение и объединение в одной системе организаций различной 
функциональной и отраслевой направленности, организаций с разным гео-
графическим раcположением; 

 оптимизация финансовых потоков внутри единой структуры, возможность 
их перемещения, например в виде внутренних займов; 

 централизованное управление консолидированными активами, единый 
управленческий учет, которые в совокупности улучшают контроль за осу-
ществлением деятельности компаний; 

 повышение прозрачности бизнеса, что является одним из условий для при-
влечения инвестиций, улучшения репутации. 
Структуру холдинга составляют: 

 основное (материнское) хозяйственное общество (акционерное, с ограни-
ченной или дополнительной ответственностью); 

 дочернее хозяйственное общество (акционерное, с ограниченной или до-
полнительной ответственностью). 
Холдинг может быть создан либо в результате выделения определенной 

организационной структуры с последующей передачей ей контрольных пакетов 
акций уже существующих фирм, либо путем образования самим холдингом но-
вых акционерных обществ при условии сохранения за ним контрольных паке-
тов акций этих обществ. 

Высшим органом управления холдинговой компании является общее со-
брание акционеров, а ее исполнительным органом - правление. Как правило, 
правление, состоящее из директоров дочерних обществ, формирует политику и 
контролирует деятельность холдинговой структуры в целом в соответствии с 
теми пакетами акций, которыми оно владеет.  

Советы директоров дочерних предприятий назначаются руководством 
холдинга и действуют в качестве его доверенных лиц. В ведении головной ком-
пании холдинга находятся вопросы разработки стратегии, постановка целей 
развития, осуществление координационных и коммуникационных связей меж-
ду субъектами холдинговой системы, единое финансовое руководство в целях 
оптимального распределения и использования ресурсов и привлечения капита-
ла, подбор и утверждение высшего управленческого персонала, аудиторская 
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деятельность, управление всеми видами ресурсов. Оперативное управление де-
ятельностью компании находятся в ведении дочерних обществ, имеющих само-
стоятельность в принятии решений, относительно текущих вопросов (рис. 4.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.8 Схема организационной структуры холдинговой компании 
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Смешанные холдинги представляют собой объединения, в которых мате-
ринская (головная) компания, является также и производственным предприяти-
ем, осуществляющим собственную коммерческую деятельность. 

Финансовые холдинги представляют собой объединения, в которых роль 
материнской (головной) компании могут выполнять различные финансовые ин-
ституты (банки, страховые компании, инвестиционные фонды и т.д.). 

Функционирование холдинговых структур на рынке имеет ряд преиму-
ществ перед отдельно взятыми предприятиями: 
 возможность создания замкнутых технологических цепочек от добычи 

сырья до выпуска готовой продукции и доведения ее до потребителей; 
 экономия на торговых, маркетинговых и прочих издержках; 
 использование преимуществ диверсификации производства; 
 единая налоговая и кредитно-финансовая политика; 
 возможность варьирования финансовыми и инвестиционными ресурсами в 

рамках холдинговой системы.  
Кроме того, каждое предприятие, войдя в холдинговую систему и полу-

чив акции холдинга в обмен на переданную ему долю своих акций, становится 
экономически заинтересованным в эффективной деятельности всех субъектов 
холдинга. Холдинговые компании могут объединять под своим контролем, с 
одной стороны, промышленные и торговые предприятия, финансовые институ-
ты, а с другой стороны, функции холдинговой компании с помощью финансо-
во-кредитных рычагов могут осуществлять крупные банки и иные финансовые 
институты, контролирующие производственные и коммерческие подразделе-
ния, инвестиционные фонды, страховые компании. 

По формам собственности холдинги могут подразделяться на государ-
ственные, частные и смешанные структуры.  

Государственные холдинги – это холдинги, в котором участие государ-
ства в уставном капитале основного общества позволяет государству (муници-
пальному образованию) контролировать такое объединение.  

Частные  холдинги – это холдинги, где уставный капитал основного об-
щества сформирован из вкладов частных лиц - коммерческих организаций и 
граждан.  

Смешанные холдинги – это холдинги, в котором головная компания ведет 
хозяйственную деятельность, производит продукцию, оказывает услуги, но при 
этом выполняет и управленческие функции по отношению к дочерним пред-
приятиям.  

В современных условиях на первый план выходят частные и смешанные 
холдинговые компании. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ) представляют собой объ-
единение промышленных предприятий, функционирующих как основное и до-
черние общества, полностью или частично объединившие свои ресурсы на ос-
нове договора о создании ФПГ для технологической или экономической инте-
грации, реализации различных проектов и программ, направленных на повыше-
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ние доходности, расширения рынков сбыта товаров и услуг, повышения эф-
фективности производства. 

ФПГ представляют собой диверсифицированные многофункциональные 
структуры, образующиеся в результате объединения капиталов предприятий, 
кредитно-финансовых, промышленных, а также торговых предприятий с целью 
максимизации прибыли, повышения эффективности производственных и фи-
нансовых операций, усиления конкурентоспособности на внутреннем и внеш-
нем рынках, упрочения технологических и кооперационных связей, роста эко-
номического потенциала их участников. 

Основным звеном в ФПГ является центральная компания. Центральная 
компания  – это юридическое лицо, учрежденное всеми участниками договора 
о создании ФПГ или являющееся по отношению к ним основным обществом и 
уполномоченным в силу договора на ведение дел ФПГ (4.9). 

 

 

Рис. 4.9 Структура финансово-промышленной группы 
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 повышение эффективности производства, создание рациональных техниче-
ских связей, привлечение инвестиций, расширение рынков сбыта. 

 
В ФПГ входят следующие типы предприятий: 

 торговые предприятия; 
 промышленные предприятия; 
 кредитно-финансовые предприятия (рис.4.10). 

 

  
Рис. 4.10 Состав финансово-промышленной группы 
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участников и учреждение акционерного общества, представляющего собой 
вновь созданную организационную структуру со всеми экономико-правовыми 
полномочиями и соответствующей юридической и хозяйственной ответствен-
ностью. Вторым способом является добровольная передача участниками созда-
ваемой финансово-промышленной группы пакетов своих акций в управление 
одному из участников группы, как правило, банку или финансово-кредитному 
институту. Третий способ состоит в приобретении одним из участников группы 
пакетов акций других предприятий и организаций, которые в результате этого 
становятся участниками финансово-промышленной группы. Подобное приоб-
ретение пакетов акций не всегда носит добровольный характер и может быть 
органически связано с процессами слияний и поглощений одних компаний дру-
гими. 

Создание ФПГ подразумевает объединение структур трёх видов: 
 финансовой – банк, инвестиционная компания, пенсионный фонд, консал-

тинговые фирмы, брокерские конторы, внешнеэкономические и информа-
ционно-рекламные агенства; 

 производственной – производственные предприятия, исследовательские и 
проектно-конструкторские организации. 

 коммерческой – внешнеторговые компании, товарно-сырьевые биржи, стра-
ховые, транспортные компании. 
В развитых странах банки являются центрами финансово-промышленных 

групп. Нормативно-правовая система предполагает ответственность банка пе-
ред обществом: при изменении финансового положения предприятия – участ-
ника ФПГ банк принимает активное участие в санации, т. е. проведении струк-
турных изменений и определенных денежных вливаний (инвестиций), требую-
щих от банка устойчивого финансового положения. Финансовая устойчивость 
создает благоприятный климат для интеграции банковского и промышленного 
капитала. Уровень финансовой устойчивости банка определяет уровень его 
«компетенции» как участника ФПГ (рис.4.11). 

Финансово-промышленные группы имеют ряд преимуществ перед дру-
гими видами объединений предприятий в экономическом и финансовом отно-
шении: 
 обеспечивают укрепление технологической цепочки от добычи сырья до 

выпуска конечной продукции, усиливается интегрированность производ-
ства; 

 диверсификация деятельности придает большую устойчивость предприяти-
ям группы и повышает конкурентоспособность их продукции, появляются 
возможности для структурной перестройки производства; 

 появляются перспективы аккумулирования значительного капитала для до-
стижения поставленных производственных и финансовых целей; 
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Банковская группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Финансово-промышленная группа 
 

Рис. 4.11 Схема банковской финансово-промышленной группы 
 

 возникают реальные возможности маневрирования финансовыми ресурса-
ми, как в рамках самой ФПГ, так и вне ее, расширяя масштабы деятельности 
и сферы влияния; 

 происходит перераспределение капитала между различными подразделени-
ями ФПГ в соответствии со стратегическим выбором группы; 

 увеличиваются финансовые возможности ФПГ, финансовая устойчивость и 
способность с максимальной эффективностью использовать авансирован-
ный капитал. 
По организационному строению ФПГ отличается от других форм объ-

единения предприятий: 
 децентрализацией управления при одновременном повышении эффективно-

сти организационных структур отдельных звеньев, входящих в группу; 
 четким распределением полномочий и ответственности; 
 надежными механизмами принятия согласованных управленческих реше-

ний; 
 ускоренными сроками внедрения научно-технических разработок в произ-

водство; 
 сокращение временных затрат в снабженческо-сбытовой цепочке за счет 

наличия единой маркетинговой службы, что способствует ускорению обо-
рота капитала. 
Принятие экономически целесообразных инвестиционных решений имеет 

существенное значение для устойчивости финансового положения ФПГ в це-
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лом. Поэтому в структуре ФПГ, как правило, имеются специальные аналитиче-
ские подразделения, в состав которых входят высококвалифицированные экс-
перты, отвечающие за оценку инвестиционных проектов и обоснованность 
принятия решений. 

Для повышения эффективности ФПГ целесообразным считается решение 
следующих задач: 
 включать в состав ФПГ не только крупные, но и средние предприятия; 
 расширять создание дочерних предприятий; 
 расширять участие государства по системе межбанковского кредита; 
 активизировать создание региональных ФПГ с привлечением средств мест-

ных бюджетов; 
 расширять систему создания ФПГ для решения социально-экономических 

проблем региона по инициативе местной администрации. 
Формирование российских ФПГ происходит на основе холдинга или объ-

единения капиталов (системы участия). Холдинг предполагает наличие мате-
ринской и дочерних компаний, где первая владеет контрольными пакетами ак-
ций других. Это достигается двумя путями: 1) созданием новых предприятий с 
решающим правом голоса в структуре управления ФПГ; 2) приобретением кон-
трольного пакета акций действующих предприятий напрямую или через дочер-
ние структуры.  

Идея создания холдинговой компании состоит в таком соединении раз-
личных видов бизнеса, чтобы между ними возникла синергия или усилилось их 
взаимное влияние. Одной из разновидностей подобного объединения является 
формирование под контролем банка промышленно-финансовой группы хол-
дингового типа. В этом случае предприятия обретают эффективного собствен-
ника, способного обеспечить их устойчивое развитие и располагающего необ-
ходимыми для этого ресурсами. Для координации инвестиционной деятельно-
сти группы образуется единая холдинговая компания, осуществляющая кон-
троль через советы директоров банков и предприятий. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1.Назовите основные организационно-правовые формы предприятий. 
2.Назовите основные виды хозяйственных обществ и товариществ. 
3.В чем состоит отличие хозяйственных обществ от товариществ? 
4.Какая ответственность возлагается на участника полного товарищества? 
5.Чем складочный капитала отличается от уставного капитала? 
6.В чем состоят особенности функционирования акционерных обществ? 
7.Поясните основные отличия между открытым и закрытым акционерным об-
ществом. 
8.Назовите основные виды акций акционерных обществ. 
9.Как формируется уставный капитала акционерного общества? 
10.Какие вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров? 
11.Что такое зависимые и дочерние общества? 
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12.Дайте понятие производственного кооператива (артеля). 
13.Что является учредительным документом производственного кооператива? 
14.Что такое унитарное предприятие? 
15.Какие виды унитарных предприятий Вы знаете? 
16. Назовите основные виды некоммерческих предприятий?  
17.Какую ответственность по своим обязательствам несёт учреждение? 
18.Назовите основные формы объединения предприятий. 
19. Назовите основные признаки концернов и конгломератов. 
20.Что представляет собой холдинг и финансово-промышленная группа?  
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Глава V. Бизнес-планирование в деятельности предпринимательских 
структур 
 
5.1 Понятие, цели и задачи бизнес-плана 

 
Бизнес - план – это документ внутрифирменного планирования, описы-

вающий основные разделы развития предприятия на конкурентном рынке с 
учетом собственных и заемных финансовых средств, материальных и кадро-
вых возможностей и предполагаемых рисков, возникающих в процессе реали-
зации предпринимательских проектов. 

Бизнес - план позволяет определить стратегию развития предприятия в 
условия конкуренции и оценить предпринимательские возможности. Состав-
ление бизнес - плана связано с эффективным способом мобилизации предпри-
нимательских качеств, таких, как умение определять цели и задачи, находить 
возможности повышения конкурентоспособности предприятия. 

Бизнес-план составляют в зависимости от особенностей развития пред-
приятия, определяя целесообразность вложения инвестиций именно в кон-
кретный проект. Одно из главных требований, предъявляемых к разработке 
бизнес-плана является анализ слабых и сильных сторон бизнеса для обоснова-
ния экономической целесообразности, предлагаемых мероприятий. 

Цели бизнес - плана: 
 описать предполагаемую деятельность предприятия на планируемый пери-

од, связанную с разработкой новых товаров и услуг (открытием новых 
направлений бизнеса, выявлением потенциальных финансовых возможно-
стей и т.д.); 

 определить основные финансовые показатели на последующий период (3-5 
лет) с учетом уровня спроса целевого рынка; 

 произвести оценку имеющихся ресурсов и определить потребности в до-
полнительном внешнем финансировании;  

 привлечь потенциальных инвесторов; 
 стимулировать разработку стратегических перспектив и выработку опера-

тивных тактических мероприятий для их достижения; 
 выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы бизнеса; 
 разработать альтернативные стратегии развития бизнеса. 

Задачи бизнес - плана: 
 выявление методов и средств для достижения поставленных целей; 
 получить необходимые вложения капитала от инвесторов; 
 оценить емкость и перспективы развития потенциального рынка сбыта; 
 оценить затраты на производство продукции (оказания услуг); 
 определить показатели, в соответствии с которыми будет регулярно вестись 

контроль за деятельностью предприятия. 
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Общая схема бизнес - планирования представлена на рис. 5.1 
 

 

 
Рис. 5.1 Схема бизнес - плана 

 
Бизнес-план можно рассматривать как ключевой инструментарий, позво-

ляющий решать стратегические и тактические задачи. Это обусловлено тем, что 
проведение организационно – управленческой и финансово – экономической 
оценки состояния бизнеса в процессе разработки бизнес-плана позволяет вы-
явить новые ресурсы и возможности для завоевания целевых потребителей, до-
стижения относительной стабильности и формирования инвестиционных целей 
на планируемый период. 

 
5.2 Основные функции бизнес - плана 

 
Основные функции бизнес – плана подразделяются на две группы: 

внутрифирменные и внешние функции (рис.5.2). 
Внутрифирменные функции связаны с разработкой стратегии развития 

предприятия, общей концепцией осуществления проекта, создания новой про-
дукции, внедрения новых технологий и оборудования, оценки предпринима-
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тельского потенциала и выявления резервов, а также мероприятий по сниже-
нию риска и формированию положительного имиджа предприятия. 

Внешние функции направлены на формирование бизнес - плана, позво-
ляющего эффективно распоряжаться инвестициями и привлечь к реализации 
планов развития предприятия потенциальных партнеров, которые могут вло-
жить собственный капитал или технологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5.2 Основные функции бизнес - плана 

Основные функции бизнес - плана 

Внутрифирменные функции Внешние функции 

Разработка стратегии и обоснование 
экономической целесообразности 
направлений развития предприятия 

Разработка общей концепции осу-
ществления проекта создания новой 
продукции (услуг) 

Планирование процесса развития 
основной деятельности предприятия 

Всесторонняя оценка внутреннего 
научного, технического, производ-
ственного, коммерческого потенци-
ала предприятия и выявления внут-
ренних резервов 

Оценка и контроль финансовых  
ресурсов 

Подготовка и осуществление меро-
приятия по внедрению инноваций и 
новых технологий, оборудования 

Мероприятия по снижению  
предпринимательского риска 

Формирование положительного 
имиджа предприятия 

План мероприятий по предупрежде-
нию банкротства и выхода из  
кризисных ситуаций

Привлечение инвесторов и инвести-
ций для выполнения проектов 

Обоснование для включения проек-
тов в государственные программы и 
получение средств из централизо-
ванных источников 

Получение банковских кредитов 

Обеспечение успешной реализации 
акций на фондовом рынке 

Организационно-финансовое обос-
нование необходимости создания 
совместных производств и других 
форм совместной деятельности 

Разработка и осуществление меро-
приятий по созданию финансово-
промышленных групп 

Привлечение к осуществлению про-
ектов потенциальных партнеров, 
желающих вложить собственный 
капитал или использовать имеющи-
еся новые технологии 
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5.3 Содержание бизнес-плана 
 
Бизнес – план - это главный документ взаимодействия основных участ-

ников (партнеров): инвесторов, заказчиков, руководителя проекта и его коман-
ды, потребителей и других заинтересованных сторон.  

На рис.5.3 представлена схема задач основных участников разработки 
бизнес - плана. 

 

 
 

Рис.5.3 Задачи основных участников разработки бизнес плана 
 

Структура бизнес - плана определяется направленностью и масштабом 
бизнес - проекта, сферой предпринимательской деятельности, организационной 
структурой предприятия, наличием конкурентов и перспективами роста. 

 
Таблица 5.1  

Содержание основных разделов бизнес - плана 

Разделы бизнес - плана Краткая характеристика Примечание 
Титульный лист Содержит: 

название предприятия; 
реквизиты предприятия; 
указание организационно-правовой фор-
мы предприятия; 
cведения о составе учредителей; 
информация о периоде планирования; 
составитель бизнес-плана. 

Грамотно оформ-
ленный титульный 
лист придаст биз-
нес-плану профес-
сиональный вид. 

Резюме Содержит описание: 
основные цели проекта; 
предлагаемого продукта или услуги; 
способов решения поставленной задачи; 
планируемого результата и оценку  

Целью данного 
раздела является 
привлечение инте-
реса к проекту, 
описание возмож-



141 
 

эффективности проекта; 
конкурентных преимуществ проекта; 
необходимой суммы инвестиций. 

ностей для бизнеса 
и стратегии реали-
зации. 

Описание объекта Содержит описание: 
характеристики объекта (продукции или 
услуги); 
функций объекта; 
сферу применения; 
отличительные особенности; 
лицензионно - патентные права. 

Описание объекта 
содержит данные, 
которые позволяют 
представить разра-
батываемый объект 
со всеми его отли-
чительными харак-
теристиками. 

Характеристика отрасли Содержит описание отрасли: 
описание аналогов  
предлагаемого объекта; 
их отличительные особенности; 
конкурентоспособность аналогов и 
перспективы их развития. 

Характеристика 
отрасли дает ин-
формацию о кон-
курентах, их суще-
ствующих и по-
тенциальных воз-
можностях. 

Маркетинговый план Изучает, формирует структуру и уровень 
спроса, а также содержит описание: 
маркетинговой среды; 
потребителей продукции или услуги, их 
вкусов и предпочтений;  
платежеспособности потребителей; 
сильные и слабые стороны конкурентов; 
оценку доли рынка; 
характеристику рынка; 
рекламную политику; 
ценовой политики; 
товарной политики; 
послепродажного обслуживания;  
прогноз объемов продаж. 

Дает информацию 
о конкурентной 
среде, позволяет 
определить целе-
вую группу потре-
бителей, выбрать 
наиболее эффек-
тивные средства 
продвижения про-
дукции. 

Производственный план Содержит комплекс программ для произ-
водства и реализации продукции: 
план исследований и разработок; 
источники получения ресурсов; 
производственные мощности; 
производственные процессы; 
характеристика оборудования; 
возможности модернизации  
производства. 
 

Представление ин-
формации относи-
тельно мер направ-
ленных на повы-
шение эффектив-
ности организуе-
мого производства. 

Организационный план Содержить способы управления и реали-
зации бизнес-плана: 
размещения предприятия и недвижимого 
имущества; 
источники снабжения материалами;  
квалификационные требования;  
стимулирование персонала; 
состав подразделений и их функций. 

Приводится ин-
формация об орга-
низационной 
структуре пред-
приятия, кадровой 
политике и системе 
для достижения 
высоких экономи-
ческих результа-
тов. 

Продолжение таблицы 5.1
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Финансовый план Содержит описание финансового обеспе-
чение предполагаемого проекта: 
потребность в финансовых средствах; 
структуру капитала; 
источники финансирования; 
финансовые показатели; 
организации финансового планирования, 
учета и анализа; 
оценку инвестиционной привлекательно-
сти проекта. 

Приводится ин-
формация об 
уровне  финансо-
вой устойчивости 
предприятия. 
 

Юридический план Обеспечивает правовую поддержку раз-
рабатываемого проекта: 
условия оформления и регистрации 
предприятия; 
вопросы лицензирования; 
вопросы сертификации; 
патентные права; 
условия реорганизации и ликвидации. 

Приводится ин-
формация по пра-
вовому обеспече-
нию деятельности 
предприятия: фор-
ме собственности и 
правовом статусе 
предприятия. 

Управленческий план Содержит описание функций и задач ме-
неджмента в обеспечении успешной реа-
лизации бизнес - плана: 
структуру и систему управления; 
порядок и процедуру управления; 
политику в области подготовки кадров;  
механизмы стимулирования. 

Обобщается дея-
тельность по коор-
динации работы 
всех участников 
функционирования 
организационного 
механизма. 

Оценка и страхования  
риска 

Содержит описание возможных рисков: 
политических; 
финансово-экономических; 
организационных. 

Приводится пере-
чень возможных 
рисков с указанием 
вероятности их 
возникновения и 
ожидаемого ущер-
ба, описание орга-
низационных мер 
по управлению 
рисками и их 
устранению. 
 

Оценка эффективности 
предпринимательского 
проекта 

Содержит общую оценку эффективности 
предпринимательского проекта: 
показатели прибыли; 
показатели рентабельности; 
долговременные перспективы 
разрабатываемого бизнес - плана. 

Анализируют 
главные достоин-
ства и недостатки 
проекта, вероят-
ность осуществле-
ния проекта и 
оценка целесооб-
разности реализа-
ции проекта. 

 

Окончание таблицы 5.1
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Вопросы для самопроверки 
 

1.Для чего необходимо составлять бизнес-план? 
2.Назовите цели и основные задачи, решаемые при разработке бизнес-плана. 
3.Назовите основные функции бизнес – плана. 
4.Что включает в себя схема бизнес – плана? 
5. Имеются ли, на Ваш взгляд, особенности планирования предприятий малого 
бизнеса? 
6. Каковы рекомендуемые разделы бизнес-плана создания малого предприятия? 
7. Какие разделы бизнес-плана имеют наиболее важное значение для малого 
предприятия? 
8. Каким образом следует описать в бизнес-плане услуги, которые предполагает 
оказывать создаваемое предприятие? 
9.Назовите основных участников разработки бизнес-плана. 
10.Какие задачи решают основные участники разработки бизнес-плана? 
11.Раскройте содержание маркетингового плана. 
12.Раскройте содержание управленческого плана. 
13.Раскройте содержание организационного плана. 
14.Раскройте содержание финансового плана. 
15.В чем состоит оценка экономической эффективности предпринимательского 
проекта? 
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Глава VI. Деловые игры как современные технологии обучения 
 
6.1 Деловая игра №1 «Организация собственного дела, выбор организаци-
онно - правовой формы предприятия» 

 
Цель деловой игры. Базируясь на многообразии форм собственности 

предприятий, выбрать тот вид предпринимательской деятельности (выбор 
партнеров, клиентов, посредников), который наиболее перспективен, и приве-
сти его обоснование. 

Принимая решение о выборе организационно - правовой формы предпри-
ятия, предприниматель определяет требуемый уровень и объем возможных 
прав и обязательства в зависимости от направления и содержания будущей 
предпринимательской деятельности, возможного круга партнеров в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Задание. Из состава участников формируется экспертная группа в коли-
честве от 3 до 5 человек, возглавляемая проводящим деловую игру преподава-
телем. Остальные участники разбиваются на 4 (четыре) команды, каждая из ко-
торых подготавливает «визитную карточку» своего предприятия. 

Задачи, поставленные перед участниками: 
 сформулировать цель, предпринимательскую идею; 
 обосновать экономическую сущность предпринимательской деятельности; 
 показать наличие инновационной составляющей (новой системы управле-

ния производством, качеством, внедрение новых методов организации про-
изводства или новых технологий); 

 предложить товар или услугу, обладающий высоким уровнем конкуренто-
способности; 

 определить тип и произвести выбор поставщиков, посредников, покупате-
лей; 

 обосновать предпосылки для успешного предпринимательского старта; 
 представить «визитную карточку» предприятия. 

Участники должны составить учредительные документы (устав предпри-
ятия, учредительный договор), выбрав одну из приведенных организационно-
правовых форм предприятий: 
 полное (коммандитное) товарищество; 
 общество с ограниченной ответственностью; 
 акционерное общество; 
 производственый кооператив; 
 унитарное предприятие. 

Каждая команда должна представить «визитную карточку» своего пред-
приятия, которая должна включать: 
 общую характеристику предпринимательской деятельности (предпринима-

тельская идея, цель, экономическая сущность предпринимательской дея-
тельности); 
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 особенности рынка, профиль потребителя (предпринимательская среда); 
 описание основных конкурентов, их сильные и слабые стороны; 
 сравнительный анализ преимуществ и недостатков выбранной организаци-

онно-правовой формы предприятия; 
 способ принятия решений (на коллективной основе или единолично пред-

принимателем). 
Каждая команда должна заполнить анкету оценки текущей деятельности. 
. 

Таблица 6.1 
Юридическое лицо 

Вид юридического лица Учредители Форма учредительных 
документов 

   
   

  
Таблица 6.2 

Вид предпринимательской деятельности 

Вид предпринимательской 
деятельности 

Преимущества Недостатки 

   
   

 
 

Таблица 6.3 
Организационно - правовая форма предприятия 

Организационно-правовая 
форма предприятия 

Преимущества Недостатки 

   
   
 

Таблица 6.4 
Анкета оценки текущей деятельности  

1. Должность  

2. Требования   
3. Функции, задачи  
4. Дополнительные требования  
5. Дата реализации проекта  
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6.2 Деловая игра №2 «Порядок создания и регистрации предприятия» 
 

Цель деловой игры. Обосновать порядок создания нового предприятия и 
государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. 

Все созданные предприятия должны пройти процедуру государственной 
регистрации согласно требованиям действующего законодательства. Только за-
регистрированному юридическому лицу выдается свидетельство о регистрации, 
в противном случае его деятельность будет признана незаконной и запрещена. 

Задание. Необходимо сформировать 3 (три) команды участников: 
 команда предпринимателей; 
 команда государственных структур; 
 команда экспертов. 

Задачи, поставленные перед участниками: 
 сформулировать цели и задачи создания нового предприятия; 
 обосновать условия создания предприятия; 
 сформулировать этапы создания нового предприятия (в виде схемы); 
 представить порядок государственной регистрации предприятия (этапы, не-

обходимые документы); 
 обосновать бюрократические сложности, связанные с оформлением доку-

ментов. 
Участники должны также составить учредительные документы и доку-

менты для государственной регистрации предприятия: устав предприятия, до-
говор о создании и деятельности предприятия, протокол №1, заявление учреди-
теля. 

Команда предпринимателей должна пройти все этапы создания и реги-
страции предприятия. 

Команда государственных структур должна разбиться на соответствую-
щие структуры, прохождение которых позволит предпринимателям достигнуть 
поставленной цели. 

Команда экспертов должна оценить, насколько грамотно и обоснованной 
предприниматели действуют для достижения поставленной цели, взаимодей-
ствуя с государственными структурами. Система оценки экспертов – балльная 
оценка от 1 до 5 баллов. 
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6.3 Деловая игра №3 «Построение организационной структуры управления 
предприятия» 
 

Цель деловой игры. Состоит в освоении практических навыков постро-
ения организационной структуры управления предприятием. 

Задание. Из состава участников формируется экспертная группа в коли-
честве от 3 до 5 человек, возглавляемая проводящим деловую игру преподава-
телем. Остальные участники разбиваются на 4 (четыре) команды, каждая из ко-
торых подготавливает краткую характеристику предприятия в виде табл. 6.5 

Таблица 6.5 
Краткая характеристика предприятия - объекта исследования 

Показатели Наименование 
предприятия 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

1. Организационно-правовая форма предприятия 
2. Направление специализации 
3. Краткое описание технологии производства 
4. Краткое описание основных элементов внешней и 
внутренней среды предприятия 
5. Численность работников, чел., в том числе аппарата 
управления 
6. Объем производимой продукции (работ, услуг)  
7. Расходы на производство и реализацию продукции, 
тыс. руб. 
8. Расходы по организации и управлению предприятием в 
расчете на одного работника аппарата управления, тыс. 
руб. 

    

Деловая игра состоит из следующих основных разделов и этапов (табл. 6.6). 
Таблица 6.6 

Рекомендуемая последовательность проведения деловой игры 

Наименование разделов  
деловой игры 

Наименование этапов деловой игры 

1.Организация подразделений 
предприятия 
 

1.Анализ производственной задачи и составле-
ние функциональной диаграммы предприятия; 
2.Формирование должностей на предприятии; 
3.Формирование подразделений предприятия. 

2.Построение организацион-
ной структуры управления 
предприятием 
 

4.Определение уровней организации; 
5.Построение организационной структуры 
предприятия; 
6. Определение связей и распределение управ-
ленческих функций между подразделениями; 
7.Оценка эффективности организационной 
структуры управления предприятием. 
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Для оценки эффективности предлагаемых организационных структур 
управления командам выдаются следующие нормы управляемости линейных и 
штабных руководителей (табл.6.7). 

Таблица 6.7 

Нормы управляемости линейных и штабных руководителей 

Уровень производства 
Тип организации производства 

Массовое 
и крупносерийное 

Индивидуальное 
и мелкосерийное 

Серийное 

Высший (штабной) 5-6 чел. 3-4 чел. 4-5 чел. 

Низший (линейный) 11-15 чел. 7-11 чел. 9-13 чел. 
 
Первый этап. Анализ производственной задачи и составление функцио-

нальной диаграммы предприятия. 
Общая производственная задача предприятия разбивается на ряд подза-

дач и осуществляется следующим образом: 
 выделение объектов деятельности предприятия с учетом его планируемой 

специализации; 
 выделение отдельных этапов деятельности (или видов работ) с учетом тех-

нологии производства (например, складирование, сборка, упаковка и т.д.); 
 разделение работ по этапам выполнения на отдельные задачи (задания); 
 разделение работ по иерархии исполнения на распорядительные и исполни-

тельные. 
В результате каждая команда должна представить функциональную диа-

грамму своего предприятия (Приложение 9). 
При этом условно обозначим буквой «А» – объекты деятельности, «В» – 

этапы деятельности, «С» – задачи (задания). 
Второй этап. Формирование должностей на предприятии. Формирова-

ние должностей на предприятии осуществляется на основе функциональной 
диаграммы, в которой выделенные задания определяют перечень функцио-
нальных особенностей исполнителя 

Объединение отдельных задач в единую может проводится двумя спосо-
бами: 
 централизовано, когда однотипные задания, возникающие в различных за-

дачах, передаются одному исполнителю; 
 децентрализовано, когда за определенными должностями закрепляют от-

дельные задания, создавая, таким образом, многофункциональное рабочее 
место. 
Команды разрабатывают полный перечень должностей для рассматрива-

емого предприятия по одному из указанных выше способов, предварительно 
представив сравнительную характеристику с указанием положительных и от-
рицательных сторон (табл. 6.8). 
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Таблица 6.8 
Формирование должностей на предприятии 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Характеристика 
должности 

Положитель-
ные стороны 

Отрицательные 
стороны 

 

1.     

2.     

 
Третий этап. Формирование подразделений предприятия. Подразделения 

предприятия формируются путем объединения отдельных должностей с одно-
типной сферой деятельности. Командам необходимо разработать схему взаи-
мосвязи исполнительских должностей с внутрифирменными подразделения-
ми, воспользовавшись таблицей 6.9 

Таблица 6.9 
  Формирование подразделений предприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
должностей 

Наименование 
заданий 

Наименование 
подразделений 

1.    

2.    

 
Четвертый этап. Определение уровней предприятия. Для решения данной 

задачи команды заполняют таблицу 6.10 
Таблица 6.10 

Определение функциональной характеристики подразделений  

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Функциональная
характеристика 

Количество 
подразделений

С какими 
подразделениями 

связано? 

1.     

2.     
 
Все внутрифирменные подразделения в зависимости от их функцио-

нальных характеристик относят к штабным и линейным. Количество одно-
профильных подразделений зависит от размера предприятия, его специализа-
ции и территориальной рассредоточенности, применяемой технологии произ-
водства. 

Пятый этап. Разработка организационной структуры предприятия. 
Каждая из команд разрабатывает свой вариант организационной структуры 
рассматриваемого предприятия и защищает его перед экспертами. 
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Рис.6.1 Схема линейно - штабной организационной структуры  

 
 
Рис. 6.2 Схема линейно - функциональной организационной структуры 
 

 
 

Рис. 6.3 Схема матричной организационной структуры предприятия 
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Шестой этап. Необходимо обосновать связи подчинения между подраз-
делениями в организационной структуре. Связи подчинения могут быть как 
линейными (рис. 6.4), так функциональными (рис. 6.5). 

 

 
Рис.6.4 Схема организации линейного подчинения на предприятии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 6.5 Схема организации функционального подчинения 
 

Особое внимание необходимо обратить на условия применения центра-
лизации или децентрализации управления на предприятии. Делегирование 
полномочий является составной частью децентрализации. При отсутствии де-
легирования полномочий управление организацией становится слишком цен-
трализованным. Уровень централизации тем ниже, чем больше решений при-
нимается непосредственно на рабочих местах, которые незамедлительно вы-
полняются и носят специальный характер. Главная цель делегирования пол-
номочий – сделать возможной децентрализацию управления организацией.  

При обосновании функциональных характеристик подразделений учи-
тываются различные варианты делегирования полномочий.  

а) полное делегирование полномочий, при котором линейные подразде-
ления выполняют соответствующие задачи и несут полную ответственность за 
результат (рис. 6.6). 

Руководитель 

А А А 

В В В В ВВ

Руководитель 

А А 

В В В В 
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Рис. 6.6 Схема полного делегирования полномочий 
 

б) ограниченное делегирование полномочий, при котором линейные 
подразделения выполняют соответствующие задачи и несут ответственность 
совместно со штабными подразделениями (рис. 6.7).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.7 Схема ограниченного делегирования полномочий 

 
Cедьмой этап. Расчет эффективности рекомендуемой организацион-

ной структуры управления предприятием. В заключение деловой игры ко-
мандам необходимо выполнить расчет экономической эффективности реко-
мендуемой организационной структуры управления предприятием и предста-
вить полученные данные в табл. 6.10 

Таблица 6.10 
Сравнительная эффективность различных вариантов организационной 

структуры управления предприятием 

Показатели 
Варианты организационной структуры 

управления предприятием 
№ 1 № 2 № 3 и т.д. 

     
     
     
     

 
Нормативные показатели для расчета таблицы берутся командами из ис-

ходных данных. 
 
 

А 

В 

А 

А 

В 

А 
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Регламент деловой игры: 
1.Начало деловой игры и представление участников команд. 
2.Каждая команда делает основной доклад в форме презентации своего 

предприятия. Порядковый номер выступления команд устанавливается жере-
бьевкой. 

3.После основного доклада выступающей команде задаются по три вопроса 
от других команд. Первый вопрос задает руководитель проекта, второй - один 
из участников его команды. Отвечать на вопрос может любой из участников 
выступающей команды. 

4. Руководители всех команд, кроме выступающей в данный момент, выде-
ляются в особую группу оппонентов, которые дают предварительную (до экс-
пертов) содержательную оценку презентации. Оценка производится с учетом 
основного доклада и ответов на вопросы. 

5.После ответов на вопросы и выступлений оппонентов (руководителей 
других команд) выступающей команде предоставляется право на ответное 
слово. 

6.Каждый из участников игры в начале выступления с вопросом или отве-
том называет свою фамилию и номер команды. Наиболее отличившихся 
участников эксперты выделяют в особый список, и они отмечаются персо-
нально по итогам игры. 

7.Результаты оцениваются экспертам от 1 до 5 баллов. 
8. Итоговая оценка подводится экспертами. При этом по 5 (пяти) бальной 

системе оцениваются следующие положения: 
 качественность и своевременность выполнения командами всех этапов де-

ловой игры; 
 соответствие рекомендуемых командами организационных структур управ-

ления условиям выбранного предприятия; 
 активность участия команд в проводимых дискуссиях и аргументирован-

ность их выводов (рекомендаций). 
Особое внимание акцентируется на следующих аспектах рассматривае-

мой задачи: 
 понятие организационного структуры предприятия, оценка ее эффективно-

сти для функционирования предприятия; 
 требования к организационной структуре управления предприятием; 
 основные принципы построения организационной структуры предприятия; 
 виды организационных структур управления предприятием. 

При подведении итогов экспертами отмечаются команды, занявшие пер-
вые три места и персонально отличившиеся участники команд. 
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6.4 Деловая игра №4 «Разработка бизнес-плана» 
 
Цель деловой игры. Составить бизнес - план предпринимательского 

проекта. Разработка бизнес - плана является ключевой задачей на этапе созда-
ния собственного предприятия. Бизнес - план позволяет оценить потенциаль-
ные возможности, затраты и требования предъявляемые к предприниматель-
скому проекту. 

Задание. Команды должны разработать бизнес - план предприниматель-
ского проекта, который наиболее перспективен и привести его обоснование. 

Бизнес - план является главным документом взаимодействия основных 
участников (партнеров) разработки: 
 менеджеры; 
 акционеры; 
 кредиторы; 
 партнеры по бизнесу. 

Необходимо сформировать 5 (пять) команд участников: менеджеров, ак-
ционеров, кредиторов, партнеров по бизнесу и экспертов. Каждая команда 
участников должна определить цели и задачи, которые им необходимо будет 
решить. 

Задачи, поставленные перед участниками: 
 сформулировать предпринимательскую идею бизнес - проекта; 
 определить стратегию развития предприятия, концепцию разработки проек-

та создания новой продукции, технологии; 
 провести оценку предпринимательского потенциала, сильных и слабых сто-

рон предпринимательского проекта; 
 выявить резервы предприятия; 
 разработать мероприятия по минимизации степени риска; 
 обосновать привлечение инвестиций (банковских кредитов); 
 представить бизнес-план предприятия. 

Задачи команды менеджеров: 
 формирование предпринимательской идеи; 
 создание команды; 
 привлечение финансовых ресурсов; 
 повышение качества менеджмента. 

Задачи команды акционеров: 
 оценка возможностей; 
 постановка целей и задач; 
 определение потребностей в финансовых ресурсах; 
 анализ рыночной ситуации. 

Задачи команды кредиторов: 
 оценка ликвидности и рисков; 
 оценка качества управления; 
 развитие финансовых и кредитных услуг. 
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Задачи команды партнеров по бизнесу: 

 оценка степени привлекательности предпринимательского проекта; 
 изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции; 
 оценка возможностей сотрудников. 

Участники должны составить общую схему бизнес – планирования и за-
полнить следующие таблицы: 

Таблица 6.11 
Преимущества и недостатки предлагаемого предприятием товара  

по сравнению с аналогичными товарами конкурентов 

Преимущества Недостатки Меры по устранению  
недостатков 

   
   
   
   
 

Таблица 6.12 
Основные конкуренты предприятия 

Название конку-
рирующего пред-

приятия 

Место рас-
положения 

Занимаемая 
доля рынка, 

% 

Предполагае-
мый объем 
продаж 

Потенциаль-
ные потери 

     
     
     

 
Таблица 6.13 

Конкурентоспособность предприятия и основных конкурентов 

Фактор конкурентоспособности Фирма Главный конкурент 
А В С 

1 2 3 4 5 
1.Товар     
1.1 Качество     
1.2 Технико-экономические показатели     
1.3 Престиж торговой марки     
1.4 Упаковка     
1.5 Уровень послепродажного обслуживания     
1.6 Гарантийный срок обслуживания     
1.7 Уникальность товара     
1.8 Многовариантность использования     
1.9 Надежность     
1.10 Защищенность патентами     
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2.Цена товара     
2.1 Розничная цена     
2.2 Процент скидки     
2.3 Сроки платежа     
2.4 Условия предоставления кредита     
3.Каналы сбыта товара     
3.1 Формы сбыта:     

 прямая доставка     
 торговые представители     
 оптовые посредники     
 комиссионеры, маклеры и дилеры     

3.2 Степень охвата рынка     
3.3 Размещение складских помещений     
3.4 Системы транспортировки      
3.5 Система контроля запасов     
4. Продвижение товара     
4.1 Реклама     

 наружная реклама     
 на транспорте     
 реклама в местах продажи     

4.2 Стимулирование сбыта     
 демонстрация товаров     
 бесплатные образцы товаров     
 призы, подарки, конкурсы     
 лотереи, купоны     

4.3 Реализация товара     
Общее количество баллов     

 
 

Таблица 6.14 
Стратегия и мероприятия по ее осуществлению 

Стратегия Состав мероприятий Ответственные  
за мероприятие 

Срок реализации 
мероприятия 

1 №1 
№2 
№3 

  

2 №1 
№2 
№3 

  

 
 

 

Продолжение таблицы 6.13
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Таблица 6.15 

Основные средства, необходимые для организации производства 

Основные средства Физическое  
состояние 

Возможности Недостатки или 
доп. потребности 

Здания и сооружения    
Обрудование    
Хоз. инветарь    
Прочее    

 
 

Таблица 6.16 
Оперативные план (отчет) предприятия 

Показатель 1-ый месяц 2-ой месяц и т.д. Всего за период 

Цена товара 
(тыс.у.д.е) 

  

Объем продаж 
(тыс. шт.) 

 

Доля рынка (%)   

Запасы товаров 
на складе 

  

 
Таблица 6.17 

Отчет о доходах и расходах предприятия 

Показатель 1-ый месяц 2-ой месяц и т.д. Всего за период 
Выручка от продаж     
Производственные 
издержки 

    

Налоги и исчисления     
Валовая прибыль     
Чистая прибыль     

 
Таблица 6.18 

Отчет о движении денежных средств предприятия 

Показатель 1-ый месяц 
(квартал, год) 

2-ой месяц 
(квартал, год) 

и т.д. Всего за период 

план факт план факт  план факт 
1.Доход от продажи 
товаров и услуг 

       

2.Издержки на про-
изводство и реализа-
цию товаров и услуг 
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3.Налоги        
4.Отчисления из 
фонда заработной 
платы 

       

5.Дивиденды        
6.Инвестиции на об-
новление оборудова-
ние 

       

7.Инвестициии на 
приобретение нового 
оборудования 

       

8.Закупку материа-
лов, сырья, комплек-
тующих 

       

9.Затраты, связанные 
с повышением каче-
ства товаров 

       

10.Суммарные 
затраты 

       

 
Эксперты оценивают грамотность обоснованность составления бизнес-

плана, активность и подготовленность всех участников дискуссии. 
Деловая игра позволяет участникам проявить свои управленческие и 

творческие способности во взаимодействии участников при разработки бизнес 
– плана, в выборе рационального использования производственных ресурсов, 
повышении конкурентоспособности предприятия. 

В результате проведения деловой игры эксперты, учитывая сильные и 
слабые стороны команд, оценивают их по балльной системе от 1 до 5 баллов и 
выявляют победившую команду. 
 

Продолжение таблицы 6.18
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Приложение 1 
 

Порядок государственной регистрации юридического лица 
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Продолжение приложения 1 
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Приложение 2 
Формы реорганизации юридического лица 

 

Слияние – прекращается само-
стоятельно существование сли-
вающихся организаций и на их 
базе образуется новое юр. лицо. 

Реорганизация 

Формы реорганизации 

Присоединение – одно юр. лицо 
вливается в другое и первое пе-
рестает самостоятельно суще-
ствовать. 

Разделение – на базе прекра-
тившегося юр. лица образуются 
новые юр.лица. 

Выделение – возникает новое 
юр.лицо (одно или несколько), а 
то, из которого оно (они) выде-
лились, продолжает свое суще-
ствование.

Преобразование – юр. лицо 
прекращает свое существование 
и на его базе возникает новое 
юр.лицо ( изменение организа-
ционно-правовой формы). 

Правопреемство 

- права и обязанности каждой из 
сливающихся организаций перехо-
дят к вновь возникшему юр. лицу в 
соответствии с передаточным актом. 

- ко второму и переходят права и 
обязанности присоединенного юр. 
лица в соответствии с передаточным 
актом. 

- его права и обязанности переходят 
к вновь возникшим юр.лицам в со-
ответствии с разделительным  
балансом. 

- к каждому из выделившихся пере-
ходят права и обязанности реоргани-
зованного юр. лица в соответствии с 
разделительным балансом. 

- к вновь возникшему юр. лицу пе-
реходят права и обязанности реор-
ганизованного юр.лица в соответ-
ствии с передаточным актом. 

Права и обязанности пере-
ходят правопреемникам в 
соответствии с передаточ-
ным актом или раздели-
тельным балансом.

Завершение реорганизации 

Юр. лицо считается реор-
ганизованным, за исключе-
ние случаев реорганизации 
в форме присоединения, с 
момента гос.регистрации 
вновь возникших юр.лиц 

 Документы 

При реорганизации юр. ли-
ца в форме присоединения 
к нему другого юр.лица 
первое из них считается ре-
организованным с момента 
внесения в единый 
гос.реестр юридических 
лиц записи о прекращении 
деятельности присоеди-
ненного юр.лица 
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Приложение 3 
Порядок ликвидации юридического лица 

 

Порядок ликвидации 

Ликвидационная комиссия 
 помещает в органах печати, в 
которых публикуются дан-
ные о гос. регистрации 
юр.лица, публикацию о его 
ликвидации и порядке и сро-
ке заявления требований его 
кредиторами 

 принимает меры к выявле-
нию кредиторов и получе-
нию дебиторской задолжен-
ности письменно уведомляет 
кредитора о ликвидации юр.

Прохождение налоговой  
проверки 

Этот срок может быть менее 2 
(двух) месяцев с момента 
публикации о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия осу-
ществляет продажу имущества юр. 
лица с публичных торгов, если де-
нежных средств не хватает для 
удовлетворения требований кре-
диторов. 

После окончания срока для предъ-
явления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия состав-
ляет промежуточный ликвидаци-
онный баланс, который содержит 
сведения: 
 о составе имущества  
   ликвидируемого юр. лица, 
 перечне предъявляемых 
кредиторами требований 

 о результатах их рассмотрения. 

Баланс утверждается учредителями 
(участниками) юр. лица или органом,  
принявшими решение о ликвидации. 
В случаях, установленных законом, 
баланс утверждается по согласова-
нию с уполномоченным гос. органом.

После утверждения баланса ликви-
дационная комиссия производит 
расчеты с кредиторами. 

После завершения расчетов ликви-
дационная комиссия составляет 

 
ликвидационный баланс 

Если после расчетов осталось иму-
щество, то оно передается учредите-
лям (участникам) юр.лица если иное 
не предусмотрено законом или  
учредительными документами. 

Закрытие счета в банке 

Передача документов в архив 

Получение свидетельства о 
ликвидации юридического лица. 
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Приложение 4 
Основные модели управления обществом с ограниченной ответственностью 

1-ая модель 2-ая модель 3-я модель 4-я модель 5-я модель 6-я модель 7-я модель 8-я модель 

Общее со-
брание 

участников 

Общее собра-
ние участни-

ков 

Общее собра-
ние участни-

ков 

Общее со-
брание 

участников 

Общее собра-
ние участни-

ков 

Общее со-
брание 

участников 

Общее со-
брание 

участников 

Общее соб- 
рание участ-

ников 

Совет дирек-
торов 

(наблюда-
тельный со-

вет) 

Не формиру-
ется 

Не формиру-
ется 

Совет дирек-
торов 

(наблюда-
тельный со-

вет) 

Не формиру-
ется 

Совет дирек-
торов 

(наблюда-
тельный со-

вет) 

Не формиру-
ется 

Совет дирек-
торов 

(наблюда-
тельный со-

вет) 

Единоличный 
исполнитель-
ный орган 

(генеральный 
директор, ди-

ректор) 

Единоличный 
исполнитель-
ный орган 

(генеральный 
директор, ди-

ректор) 

Единоличный 
исполнитель-
ный орган (ге-
неральный 

директор, ди-
ректор) 

Единоличный 
исполнитель-
ный орган 

(генеральный 
директор, ди-

ректор) 

Единоличный 
исполнитель-
ный орган 

(генеральный 
директор, ди-

ректор) 

Единолич-
ный испол-
нительный 
орган (гене-
ральный ди-
ректор, ди-
ректор) 

Единолич-
ный испол-
нительный 
орган (гене-
ральный ди-
ректор, ди-
ректор) 

Единоличный 
исполнитель-
ный орган 

(генеральный 
директор, ди-

ректор) 

Коллегиаль-
ный исполни-
тельный ор-
ган (правле-
ние, дирек-

ция) 

Не формиру-
ется 

Коллегиаль-
ный исполни-
тельный орган 

(правление, 
дирекция) 

Не формиру-
ется 

Не формиру-
ется 

Не формиру-
ется 

Коллегиаль-
ный испол-
нительный 
орган (прав-
ление, ди-
рекция) 

Коллегиаль-
ный исполни-
тельный ор-
ган (правле-
ние, дирек-

ция) 

Ревизионная 
комиссия 
(ревизор) 

Не формиру-
ется 

Не формиру-
ется 

Не формиру-
ется 

Ревизионная 
комиссия 
(ревизор) 

Ревизионная 
комиссия 
(ревизор) 

Ревизионная 
комиссия 
(ревизор) 

Не формиру-
ется 
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Приложение 5 
Порядок распределения прибыли в обществе с ограниченной ответственностью 

 

Распределение  
прибыли 

Часть прибыли Общества, пред-
назначенная для распределения 
между его участниками, распре-
деляется пропорционально их 
долям в уставном капитале. 

Если иной порядок 
не установлен  
уставом.

Производится по 
решению общего 
собрания. 

Общество вправе принимать 
решение о распределении своей 
чистой прибыли между участ-
никами – ежеквартально, раз в 
полгода или раз в год. 

Общество вправе и не распре-
делять прибыль, а использовать 
ее в иных целях (например, для 
расширения деятельности). 

Чистая прибыль – при-
быль, полученная за от-
четный период, после 
вычета всех налогов, 
сборов и отчислений. 

ООО не вправе выплачивать, реше-
ние о распределении которой при-
нято: 
 если на момент выплаты Обще-
ство отвечает признакам несосто-
ятельности (банкротства) или если 
такие признаки появятся у ООО в 
результате выплаты; 

 если на момент выплаты стои-
мость чистых активов ООО мень-
ше его уставного капитала и ре-
зервного фонда или станет меньше 
их размера в результате выплаты; 

 в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. 

По прекращении этих обстоя-
тельств ООО обязано выпла-
тить прибыль, решение о рас-
пределении которой принято. 

ООО не вправе принимать решение о 
распределении прибыли: 
 до полной оплаты всего уставного ка-
питала; 

 до выплаты действительной стоимо-
сти доли (части доли) участника в 
случаях предусмотренных Законом 
«Об ООО»; 

 если на момент принятия такого ре-
шения ООО отвечает признакам несо-
стоятельности (банкротства) или если 
указанные признаки появятся у ООО в 
результате принятия такого решения; 

 если на момент принятия такого ре-
шения стоимость чистых активов 
ООО меньше его уставного капитала 
и резервного фонда или станет мень-
ше их размера в результате принятии 
такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных 
законодательством.

Распределение прибыли  
между участниками общества 

Когда

Как

Не вправе распределять 

Чистая прибыль

Не вправе выплачивать 
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Приложение 6 
 

Преимущества и недостатки организационно-правовых форм  
коммерческих предприятий 
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Продолжение приложение 6 
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Приложение 7 
 

 

Формы объединения предприятий 

Концерн 
Форма объедине-
ния (как правило, 
многоотраслевого) 
самостоятельных 
предприятий, свя-
занных посред-
ством системы 
участия в капитале, 
финансовых свя-
зей, договоров об 
общности интере-
сов, личных 

Конгломерат 
Организационная 
форма интеграции 
компаний, объединя-
ющая под единым фи-
нансовым контролем 
целую, сеть разнород-
ных предприятий, ко-
торая возникает в ре-
зультате слияния раз-
личных фирм в неза-
висимости от их гори-
зонтальной и верти-
кальной интеграции, 
без всякой производ-
ственной общности 

Консорциум 
Временный союз хо-
зяйственно незави-
симых фирм, целью 
которого могут быть 
разные виды их ско-
ординированной 
предприниматель-
ской деятельности, 
чаще для совместной 
борьбы за получение 
заказов и их сов-
местного исполнения 

Картель 
Объединение, как пра-
вило, фирм одной от-
расли, которые вступаю 
между собой в соглаше-
ние, касающиеся раз-
личных строк коммерче-
ской деятельности ком-
пании – соглашения о 
ценах, о рынках сбыта, 
объемах производства и 
сбыта, ассортименте, 
обмене патентами, усло-
виях найма рабочей си-
лы и т.д. 

Корпорация 
Организационная форма 
объединения предприятий 
для достижения общих 
экономических целей и 
осуществления совмест-
ной производственно - хо-
зяйственной деятельно-
сти. 

Пул 
Форма объединения 
компаний, отличаю-
щаяся тем, что при-
быль всех участни-
ков пула поступает в 
общий фонд (котел) 
и затем распределя-
ется между ними со-
гласно заранее уста-
новленной пропор-
ции 

Трест 
Объединение, в котором 
входящие в него пред-
приятия сливаются в 
единый производствен-
ный комплекс и теряют 
свою юридическую, про-
изводственную и ком-
мерческую самостоя-
тельность, а руководство 
их деятельностью осу-
ществляется из единого 
центра 

ФПГ 
Организационное  объеди-
нение  промышленных пред-
приятий с финансовыми 
учреждениями, на основе 
установленных между ними 
отношений экономического 
и финансового взаимодей-
ствия. 

Синдикат 
Объединение однородных 
промышленных предприятий, 
созданное в целях сбыта про-
дукции через общую сбыто-
вую контору, организованную 
в форме особого торгового 
общества или товарищества 
(акционерного общества, об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью и т.п.), с которой 
каждый из участников синди-
ката заключает одинаковый по 
своим условиям договор на 
сбыт своей продукции одина-
ковый по своим условиям  
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Приложение 8 
                                        Критерии классификации финансово-промышленных групп 

 

 

Финансово-промышленные 
группы 

Способ  
формирования 

Тип организа-
ционного 
строения 

Форма  
собственности 

Способ внут-
ригруппового 
управления 

Территориальные 
границы произ-
водственной дея-
тельности 

По форме  
интеграции 

По инициативе 
участников 

По решение 
гос.органов 

На основе меж-
правительств. 
соглашений

Горизонтальные 

Вертикальные 

Конгломератив-
ные 

Частные 

Смешанные 

Государствен-
ные 

Холдинг 

Акционер-
ное обще-

Трастовая 
компания 

Транснацион. 
(межгосударст.) 

Межрегион. 
(государств.) 

Региональные 

Горизонт.-  
интегриров. 

Вертикально.- 
интегриров. 
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Приложение 9 
Cхема функциональной диаграммы предприятия 

 
 

Предприятие 

А 

В В 

В В 

С С 

С 

В 

С 

С 

С 

А 

В В 

В В 

С 

С 

С 

В В 

С 

С 

С 

В 
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В 2009 году Университет стал победителем многоэтап-
ного конкурса, в результате которого определены 12 
ведущих университетов России, которым присвоена ка-
тегория «Национальный исследовательский универси-
тет». Министерством образования и науки Российской 
Федерации была утверждена Программа развития госу-
дарственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных технологий, механики и опти-
ки» на 2009–2018 годы. 
__________________________________________________________________ 
 
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГА 
 

Кафедра прикладной экономики и маркетинга была создана в 1995 году в 
связи с реорганизацией кафедры экономики промышленности и организации 
производства. С момента основания кафедру возглавляет доктор экономиче-
ских наук, профессор Олег Валентинович Васюхин.  

С 1997 года кафедрой ПЭиМ проводилась подготовка экономистов по спе-
циальности 071900 «Информационные системы в экономике», а также бакалав-
ров по направлению 521600 «Экономика». В настоящее время в  связи с внед-
рением в учебный процесс стандартов нового поколения кафедра осуществляет 
подготовку специалистов по специальности 080801.65 «Прикладная информа-
тика в экономике», бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика», маги-
стров по направлению 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Эко-
номика предпринимательской деятельности» и магистров по направлению 
080500.68 «Бизнес-информатика», магистерская программа «ИТ-консалтинг».  

С момента основания кафедры подготовлено в общей сложности более 600 
специалистов, магистров и бакалавров. Выпускники кафедры имеют высокий 
рейтинг на рынке труда Санкт-Петербурга, что снимает проблемы с трудо-
устройством после окончания университета.  

Преподаватели кафедры подготовили учебно-методическое обеспечение и 
ведут учебный процесс по таким дисциплинам, как «Информатика», «Инфор-
мационные технологии», «Имитационное моделирование экономических про-
цессов», «Экономика предприятия»,  «Внутрифирменное планирование», 
«Экономика информатики», «Экономика защиты информации», «Экономика и 
социология труда», «Сетевая экономика», «Маркетинг», «Предметно-
ориентированные экономические информационные системы», «Экономика 
рынка недвижимости», «Управление проектами» и др. 

Кафедра разрабатывает учебно-методические пособия. За последние не-
сколько лет издано более 20 пособий, в частности, «Экономика предприятия и 
маркетинг», «Основы ценообразования», «Экономика защиты информации», 
«Введение в программирование», «Офисное программирование» и др.  
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Обучение современным информационным технологиям проводится на ос-
нове материально-технической базы Гуманитарного факультета (ГФ). Компью-
терные классы межкафедральной лаборатории ГФ и собственные ресурсы ка-
федры ПЭиМ насчитывают более 40 компьютеров и рабочих станций. Исполь-
зуется и лабораторная база других кафедр университета с имеющейся у них но-
вейшей вычислительной, аудио- и видеотехникой.  

Кафедра ведет международную научно-педагогическую деятельность, в 
частности, участвует в долгосрочной программе сотрудничества с Пекинским 
Механическим институтом в области перспектив экономического развития от-
раслей народного хозяйства, в рамках которой проводится обучение на кафедре 
ПЭиМ китайских студентов по направлению «Экономика».  

Кафедра также осуществляет разветвлённую прикладную научную дея-
тельность, возглавляемую и координируемую профессором Васюхиным О. В., 
специалистом в области организации производственных структур, на счету ко-
торого 63 опытно-конструкторских разработки, одна из которых удостоена 
бронзовой медали ВДНХ в 1982 году.  

Один из важных аспектов кафедральной деятельности - интенсивная науч-
ная работа коллектива кафедры. Научную школу кафедры основал в 1975 году 
доктор экономических наук, профессор Владимир Арсентьевич Петров, выда-
ющийся учёный советского периода, основоположник теории организации 
группового производства, являвшийся в то время членом Диссертационных со-
ветов многих Ленинградских вузов, председателем секции экономики и управ-
ления в ЛДНТП, участник международных конференций, книги которого были 
переведены и издавались в Италии, Болгарии, ГДР и других странах. В настоя-
щее время научная школа профессора В.А. Петрова развивается за счет науч-
ных исследований и разработок преподавателей кафедры. За последние не-
сколько лет было подготовлено и защищено 15 кандидатских и 2 докторских 
диссертации.  

В результате обширной научной деятельности кафедра установила и под-
держивает эффективное сотрудничество с аналогичными кафедрами СПбГУ, 
СПбГЭУ, СПб НИУ ВШЭ, СПбГУКиТ, СПбГУТиД,  РЭУ им. Г.В. Плеханова и 
др. 

В настоящее время кафедра входит в состав Гуманитарного факультета 
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ин-
формационных технологий, механики и оптики. 
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