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Основным звеном национальной экономики, в котором осуществляется 

непосредственный процесс производства, является предприятие.  

Предприятие – самостоятельный хозяйственный субъект экономики, 

производящий продукцию, выполняющий работы и оказывающий услуга в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли [1]. 

 Современная экономика Российской Федерации базируется на 

многообразии форм собственности, закрепленных Гражданским кодексом РФ, и 

предполагает функционирование предприятий различных организационно-

правовых форм.  

Гражданский кодекс водит понятия «коммерческая организация» и 

«некоммерческая организация». Однако некоммерческие организации не 

преследуют в качестве основной цели извлечение прибыли, поэтому ведущее 
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место в рыночной экономике принадлежит коммерческим организациям, 

которые создаются в форме: 

- Хозяйственных товариществ; 

- Хозяйственных обществ; 

- Производственных кооперативов; 

- Государственных и муниципальных унитарных предприятий 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 

коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом [2]. 

Хозяйственные товарищества и общества близки по своей 

организационно-правовой форме хозяйствования, но между ними имеются и 

существенные различия. Товарищество — объединение лиц, а общество — 

объединение капиталов. Этим определяются различия в правовом положении 

обществ и товариществ.  

Хозяйственные товарищества. Существуют полные товарищества и 

товарищества на вере (коммандитные). 

Полным признается товарищество, участники которого на основании 

заключенных между ними договоров занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени товарищества и несут  ответственность по его 

обязательствам принадлежащим им имуществом.  

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его 

участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не 

предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. 

Товарищество на вере. Им является товарищество, в котором наряду с 

участниками, осуществляющими предпринимательскую деятельность от имени 

товарищества и отвечающими по обстоятельствам товарищества своим 

имуществом, имеются участники-вкладчики. Они не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности, но 

обладают имущественными правами, то есть имеют право на получение 

причитающейся им доли части прибыли товарищества, несут риск убытков 
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только в пределах внесенных ими вкладов, а также  могут свободно выйти из 

товарищества с получением своего вклада.  

Преимуществом товарищества на вере является возможность увеличения 

своего капитала путем привлечения средства вкладчиков. 

Хозяйственные общества. 

 Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли. Участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

долей в уставном капитале общества [2].  

При регистрации ООО должны быть представлены соответствующие 

документы: учредительный договор и Устав. Если учредителем является одно 

лицо, то оно должно предоставить только устав. В других случаях 

учредительные документы утверждаются и подписываются учредителями. Из 

этого вытекает, что закон относит ООО к уставным обществам. [3]. 

Рассмотрим преимущества общества с ограниченной ответственностью: 

- Есть возможность быстрого аккумулирования значительных средств; 

- Оно может быть создано одним лицом; 

- Члены общества несут ограниченную ответственность по его 

обязательствам 

Недостатки заключаются в том, что уставный капитал не может быть 

меньше величины, установленной законодательством. Общество менее 

привлекательно для кредиторов, так как его члены несут только ограниченную 

ответственность по его обязательствам. 

Акционерное общество (АО). 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ акционерным обществом 

признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не 
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отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  

Законодательство определяет два вида акционерных обществ: открытое 

акционерное общество (ОАО) и закрытое акционерное общество (ЗАО). В 

открытом акционерном обществе акционеры вправе отчуждать принадлежащие 

им акции без согласия других акционеров. Такое общество вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу. Таким 

образом, в открытом акционерном обществе возможна беспрепятственная смена 

акционеров. В закрытом акционерном обществе акции заранее распределяются 

только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое 

общество не вправе проводить открытую подписку по выпускаемым им акциям, 

либо иным образом предлагать их для приобретения неопределенному кругу 

лиц. 

Основные преимущества акционерного общества: 

- Возможность быстро и легко перечислять денежные средства из одной 

отрасли в другую. 

- Ограниченная ответственность акционеров. Другими словами, владельцы 

ценных бумаг в случае банкротства компании потеряют только ту сумму, 

которая была внесена при покупке акций. 

- Точное разделение функций обладания и управления компанией, 

благодаря чему увеличивается организационная и стратегическая устойчивость 

компании.  

Основные недостатки: 

- Бюрократическая регистрация. Необходимо провести собрание 

учредителей, утвердить регламент фирмы, подписать документы распределения 

акций. Порою процедура создания уставного капитала занимает несколько 

месяцев.  

- Двойная налоговая ставка. Она начисляется в случае выплаты дивидендов 

обладателям ценных бумаг. Суммируется из налога на прибыль и подоходного 

сбора физического лица. 
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- Дополнительная отчетность. Общества регулярно обязаны предоставлять 

государству сведения о деятельности. За несоблюдение сроков, законом 

предусмотрены большие штрафы.  

Производственный кооператив.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ производственным 

кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении 

его членами (участниками) имущественных паевых взносов.  

 Главным документом, на основе которого действует производственный 

кооператив, является устав. Он утверждается общим собранием членов 

кооператива, для учреждения которого необходимо не менее пяти человек. 

Производственные кооперативы обладают преимуществами, среди них: 

- Прибыль распределяется между членами объединения по их трудовому 

вкладу. Так же распределяется общее имущество после его ликвидации. 

- Отсутствие ограничений относительно числа его членов — это позволяет 

вступить в организацию большему количеству лиц; 

- Наличие равных прав в управлении объединением. 

Среди негативных аспектов можно отметить:  

- Кооператив не может выпускать и продавать акции; 

- Кооператив могут создать не меньше 5 человек — это является 

ограничительным моментом. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не имеющая права 

собственности на закрепленное за ним имущество. Имущество государственного 

и муниципального унитарного предприятия находится соответственно в 

государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому 

предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Право хозяйственного ведения – право предприятия (государственного 

или муниципального) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, но в 
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определенных пределах, которые установлены ГК РФ. Предприятие не вправе 

без согласия собственника распоряжаться недвижимым имуществом: продавать, 

сдавать его в аренду, отдавать в залог. 

Право оперативного управления – право распоряжаться имуществом, как 

недвижимым, так и движимым, только с согласия собственника. Имущество на 

праве оперативного управления закрепляется за создаваемыми унитарными 

предприятиями, которые имеют название «казенные». Они могут учреждаться 

по решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной 

собственности. 

Соответственно, особенностью такой формы предприятия является то, что 

в форме унитарного могут быть созданы только государственные и 

муниципальные предприятия. 
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