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Аннотация. На всех этапах развития экономики, а особенно в 

настоящее время, в период развития глобализации рынков, проблема изучения 

и использования теоретических вопросов об организационно-правовых 

формах организаций и применения знаний на практике - приобретает 

огромное значение в связи с ростом и популяризацией предпринимательской 

деятельности. 

В настоящей работе автор сфокусируется на знании основ 

предпринимательских отношений. Автор попытается раскрыть разницу 

между различными формами коммерческих организаций, выяснить методы 

управления подобными организациями и каковы права их участников.  
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Annotation. At all stages of economic development, and especially at the 

present time, during the development of globalization of markets, the problem of 

studying and using theoretical questions about the organizational and legal forms 

of organizations and the application of knowledge in practice is of great importance 

in connection with the growth and popularization of entrepreneurial activity. 

In this work, the author will focus on knowledge of the basics of 

entrepreneurial relations. The author will try to reveal the difference between 

various forms of commercial organizations, find out the methods of managing such 

organizations and what are the rights of their participants. 

Key words: microeconomics, macroeconomics, business and management, 

commercial organizations, organizational and legal form of entrepreneurial 

activity, organizational and legal form of business entities. 

 

Введение 

Любая предпринимательская деятельность начинается с идеи. Исходя из 

тех,  или иных задач уже принимается решение об организационно-правовой 

форме. На данный момент осуществлять предпринимательскую деятельность 

могут как юридические, так и физические лица.  

Согласно позиции Конституционного суда РФ, выраженной в 

постановлении от 27.05.2013 № 9 [3], выбор наиболее выгодных форм 

предпринимательской деятельности является правом субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Кроме того, Конституционная гарантия прописана и в ст. 8 Конституции 

РФ и проявляется через единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

защита всех форм собственности [1, с. 16-19]. Принцип свободы 

экономической деятельности получил свое развитие в ст. 34 Конституции РФ 

[2], согласно которой каждый имеет право на свободное использование своих 
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способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. 

Организационно - правовая форма предпринимательской 

деятельности. 

В журнале Российского права В.В. Долинская в своей статье 

«Организационно-правовые формы хозяйствования: системы и новеллы» под 

организационно-правовой формой предпринимательства понимает 

совокупность специфических признаков имущественной и организационной 

обособленности, способов формирования имущественной базы, особенностей 

взаимодействия собственников, учредителей, участников, самого 

предпринимателя, в ряде случаев - его структурных подразделений, трудового 

коллектива, их ответственности друг перед другом, контрагентами, 

потребителями, конкурентами, государством и обществом [10, с. 13-22]. 

Данное определение довольно подробно и описывает все имеющиеся ныне 

формы предпринимательской деятельности. 

Самыми распространенными видами организационно-правовых форм 

бизнеса являются коммерческие, основной задачей которых стоит получение 

прибыли с дальнейшим распределением между участниками. 

Проверить потенциал бизнес-идеи и ее жизнеспособность с 

минимальными рисками и расходами можно благодаря экспериментальной, 

для Российской Федерации, форме коммерческой деятельности. 

Самозанятость. 

С 2019 года официально вступило в силу законодательство о 

самозанятых, предусматривающее введение налога на профессиональную 

деятельность для лиц, которые работают на себя. 

Новая форма предпринимательской деятельности призвана легализовать 

доходы граждан, которые они получают от выполнения ремонта, маникюра, 

фриланса, репетиторства, сдачи квартир и пр. 
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Статус «самозанятый» позволяет легально заключать договоры с 

физическими и юридическими лицами, официально подтверждать размер 

дохода, без опасений попасть под ответственность за уклонение от уплаты 

налогов или за незаконное предпринимательство. 

Процедура регистрации для граждан, желающих стать самозанятыми, 

максимально упрощена. Для этого нужно подготовить заявление, копию 

паспорта и фотографию. Пакет документов можно подать лично, либо 

направив заказное письмо в налоговую по месту регистрации. Но наиболее 

удобный вариант подачи- через специальное приложение «Мой налог», 

который выполняет и функции личного кабинета, и онлайн-кассы.  

При получении оплаты в программу вносятся ИНН клиента и сумма. По 

индивидуальному налоговому номеру приложение самостоятельно определит 

вид клиента и рассчитает налог. Налоговых ставок всего 2: Ставка налога для 

физических лиц- 4%; для юридических лиц- 6%. По итогам месяца программа 

формирует сумму налога, которую необходимо уплатить до 12 числа 

следующего месяца.  

Отчисления в ПФР, ОМС и иные страховые взносы вносятся 

самозанятыми в добровольном порядке. 

Самозанятость можно рассматривать как альтернативу открытия 

фирмы, так сказать тест-драйв бизнес-идеи. 

К сожалению, самозанятый не может нанимать на работу работников, 

так что если возникает необходимость в привлечении людей, то стоит 

задуматься об иной организационно-правовой форме, например, 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.  

Индивидуальный предприниматель. 

В соответствии с ст.23 Гражданского Кодекса РФ гражданин вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
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Процедура регистрации, так же как и самозанятым, упрощена. Для 

открытия ИП достаточно подать заявление и копию паспорта в налоговую 

инспекцию. Кроме того эти же документы можно подать через портал 

Госуслуг. Главное, чтобы учетная запись была подтверждена и имелась 

усиленная квалифицированная электронно-цифровая подпись, которую 

можно заказать в удостоверяющем центре. Что характерно, при подачи 

заявления через Госуслуги, оплачивать госпошлину не нужно. Во всех 

остальных случаях стоимость госпошлины- 800 рублей. 

Индивидуальный предприниматель может сам выбирать систему 

налогообложения. На данный момент существует 4 вида спецрежимов 

налогообложения для ИП. 

ЕСХН- единый сельскохозяйственный налог- спецрежим для 

определенных отраслей. Уплачивается 2 раза в год, по итогам года сдают 

декларацию. 

ПСН - патентная система налогообложения – есть не во всех регионах 

РФ и подходит не для всех видов деятельности. Удобна тем, что отсутствует 

отчетность по доходам. Просто необходимо приобрести патент на 

определенный вид деятельности на несколько лет или месяцев. Стоимость 

патента можно рассчитать на сайте ФНС. 

Особенностью ЕНВД(единый налог на вмененный доход) является то, 

что платить налог нужно не от фактического, а от вменного дохода, т.е. 

государство как бы само посчитало сколько налогов нужно заплатить с 

определенного количества точек(площади магазина). 

Ну и последний спецрежим, используется не только для ИП, но и для 

иных хозяйственных предприятий, УСН. По упрощенной системе налог и 

платят с дохода или разницы между доходами и расходами. 

В случае, если индивидуальный предприниматель не выбрал 

спецрежим, то по умолчанию будет выбрана общая система 
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налогообложения(ОСНО). У ОСНО сложный учет, НДС и больше поводов для 

проверки. 

К минусам ИП стоит отнести отсутствие возможности распределения 

ответственности и полную ответственность своим имуществам по имеющимся 

обязательствам. Кроме того организационно-правовая форма 

«индивидуальный предприниматель» не подразумевает наличие акционеров. 

В случае, если в организации планируется несколько 

собственников(акционеров) стоит рассмотреть иные формы, например ООО. 

Хозяйственные общества. 

Существуют следующие формы коммерческих организаций: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Наиболее распространёнными являются хозяйственные общества, такие как 

общества с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, открытые и закрытые акционерные общества. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное 

1 или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделён на 

доли определённых учредительными документами размеров. 

Для создания ООО необходимо провести собрание учредителей. В 

решении об учреждении общества должны быть отражены результаты 

голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам 

учреждения общества, избрания или назначения органов управления 

общества, утверждения устава общества. Кроме того, принимается решение об 

образовании ревизионной комиссии или избрания ревизора общества, если 

такие органы являются обязательными в соответствии с настоящим 

Федеральным законом или предусмотрены уставом общества. Аналогичное 

решение должно быть принято в случае, если в отношении общества 

законодательством предусмотрено проведение обязательного аудита. 
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Далее учредители общества заключают в письменной форме договор об 

учреждении общества, определяющий порядок осуществления ими 

совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного 

капитала общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из 

учредителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в 

уставном капитале общества. Сведения о стоимости и размере доли каждого 

учредителя вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в 

соответствии с федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. На данный момент минимальный размер уставного 

капитала составляет не менее 10 тысяч рублей. Порядок и сроки оплаты 

уставного капитала всеми учредителями, предусмотренные в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ 

В отличие от индивидуального предпринимателя учредители ООО не 

отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,  связанных с 

деятельностью общества в пределах стоимости внесенных им вкладов.  

Похожей организационно-правовой формой является и общество с 

дополнительной ответственностью.  Особой популярностью эта форма не 

пользуется, в связи с тем, что помимо стоимости вклада в уставной капитал 

участники несут ответственность по обязательствам своим имуществом в 

размере, кратном к стоимости их вкладов, определяемом учредительными 

документами, те возлагает дополнительную ответственность по долгам 

общества за счет собственного имущества.   

ООО не может иметь в качестве единственного участника другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников ООО 

не должно быть более 50-ти. Если число участников превысит 50, то в течение 

года общество должно быть преобразовано в открытое акционерное общество 

или в производственный кооператив. 

Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 
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общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

АО, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без 

согласия других акционеров, называется открытым акционерным обществом 

(ОАО). Минимальный размер уставного капитала ОАО - не менее 

тысячекратного размера МРОТ (100 000 рублей). Такое общество вправе 

проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную 

продажу на условиях, определяемых законом и иными правовыми актами. 

ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, 

бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Число учредителей 

открытого акционерного общества не ограничено. 

АО, акции которого распределяются только среди его учредителей или 

иного заранее определенного круга лиц, называется закрытым акционерным 

общество (ЗАО). Минимальный размер уставного капитала ЗАО — не менее 

стократного размера МРОТ (10 000 рублей). Такое общество не вправе 

проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом 

предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число 

акционеров ЗАО не должно превышать 50-ти. В остальном статус 

акционерных обществ аналогичен статусу ООО. 

Учредительным документом акционерного общества является его устав, 

утвержденный учредителями. Кроме того, учредители заключают между 

собой договор о создании акционерного общества (но договор не является 

учредительным документом). Особые требования к уставу акционерного 

общества определены п. 3 ст. 98 Гражданского кодекса РФ и ст. 11 

Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

В уставе АО должны быть указаны, помимо сведений, перечисленных в п. 2 

ст. 52 ГК РФ, тип общества (открытое или закрытое), условия о категориях 

выпускаемых обществом акций, их номинале и количестве, о размере 
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уставного капитала, о правах акционеров, о составе и компетенции органов 

управления и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, 

требующим единогласия или квалифицированного большинства голосов. 

Общества с ограниченной ответственностью и закрытые акционерные 

общества являются наиболее популярными организационно-правовыми 

формами, так как значительно минимизируют риск возможных убытков, 

которые могут нести участники ООО или акционеры ЗАО в связи с 

деятельностью таких предприятий.  

Товарищества. 

Хозяйственные товарищества (партнерства) являются одним из 

субъектов международного коммерческого оборота. Характерной чертой 

хозяйственных товариществ (партнерств) является объединение нескольких 

лиц для осуществления коммерческой деятельности, с целью увеличения 

оборотного капитала в рамках международной торговли. Законодательства 

практически всех государств в области регулирования деятельности 

хозяйственных товариществ исходят как из интересов участников 

товарищества, так и из требований правового оборота. Не во всех 

национальных правовых системах хозяйственные товарищества (партнерства) 

получают статус юридического лица. Кроме того, что основными 

организационно-правовыми формами хозяйственных товариществ являются 

полное товарищество (партнерство) и коммандитное товарищество 

(партнерство с ограниченной ответственностью) существуют переходные 

формы товариществ признаваемых особым субъектом права и товариществ, за 

которыми такое свойство отрицается. Широкое распространение получило 

сочетание форм коммандитного товарищества и товарищества с ограниченной 

ответственностью. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 
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Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), 

имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 

пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности 

Учредительным документом товарищества на вере является учредительный 

договор, подписанный всеми учредителями. В учредительном договоре 

должны содержатся следующие сведения: 

 наименование товарищества; 

 место нахождения товарищества 

 сведения о размере и составе складочного капитала 

 о размере, составе, сроках и порядке внесения участниками 

вкладов 

 ответственность участников, за нарушение обязанности по 

внесению вкладов 

 о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками. 

Из легального определения полного товарищества можно вывести 

отличительные признаки этой организационно-правовой формы 

юридического лица:  

1) основой создания и деятельности полного товарищества является 

договор между его учредителями, устава у полного товарищества нет; 
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2) полное товарищество является коммерческой организацией, т.е. 

создается для предпринимательской деятельности; 

3) предпринимательская деятельность полного товарищества 

осуществляется самими его участниками, это определяет и особенности 

состава участников полного товарищества, в которое могут входить только 

индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; 

4) ответственность по обязательствам полного товарищества несут, 

помимо товарищества, и его участники. 

Унитарные предприятия. 

Унитарное предприятие — особая организационно-правовая форма 

юридического лица. Коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закреплённое за ней собственником имущество. Имущество 

является неделимым и не распределяется по вкладам (долям, паям), в т.ч. 

между работниками предприятия. Помимо сведений, указанных в п. 2 ст. 52 

ГК РФ, правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий определяется Гражданским кодексом и законом о 

государственных и муниципальных предприятиях. Унитарным предприятием 

признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на закрепленное за собственником имущества. Имущество унитарного 

предприятия является неделимым и не может быть распределено вкладом 

(долям, паям). В том числе между работниками предприятия. В форме 

унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и 

муниципальные предприятия. Унитарные предприятия подразделяются на две 

категории: 

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения; 

унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления. 

Право хозяйственного ведения - это право предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, 
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установленных законом или иными правовыми актами. Право оперативного 

управления - это право предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, установленным 

законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника 

и назначением имущества. Право хозяйственного ведения шире права 

оперативного управления, т.е. предприятие, функционирующее на основе 

права хозяйственного ведения, имеет большую самостоятельность в 

управлении. Предприятия могут создавать различные объединения. 

Производственные кооперативы (артели) 

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание услуг), основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Члены производственного кооператива (ПК) 

несут по его обязательствам дополнительную ответственность в размерах и 

порядке, предусмотренных Федеральным законом и уставом кооператива. 

Число членов кооператива не должно быть менее пяти. Имущество, 

находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов в 

соответствии с уставом. [22, 23,24]. 

Учредительным документом производственного кооператива является 

его устав, утверждаемый общим собранием его членов. Особые требования к 

уставу производственного кооператива установлены п. 2 ст. 108 Гражданского 

кодекса РФ, а также п. 2 ст. 5 Федерального закона от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ 

«О производственных кооперативах» и ст. 11 Федерального закона от 

08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». В уставе 

кооператива должны быть отражены условия о паевых взносах членов 

кооператива, о составе и порядке их внесения; определена ответственность за 
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их не внесение; характер и порядок трудового участия членов в деятельности 

кооператива и их ответственность за нарушение обязательства по личному 

трудовому участию; порядок распределения прибыли и убытков; размер и 

условие дополнительной ответственности членов кооператива по его долгам; 

состав и компетенция органов управления и порядок принятия ими решений, 

в том числе по вопросам, требующим единогласия или квалифицированного 

большинства голосов; порядок выплаты стоимости пая лицу, прекратившему 

членство в кооперативе; порядок выхода из кооператива; порядок приема 

новых членов; обоснования и порядок исключения из кооператива; порядок 

образования имущества кооператива, реорганизации и ликвидации 

кооператива. 

Артель является традиционной в России формой предпринимательства 

в сельскохозяйственной деятельности. Принципиальным отличием 

производственных кооперативов от хозяйственных обществ и товариществ 

является обязательное личное трудовое участие его членов в деятельности 

кооператива, в то время как в хозяйственном обществе и товариществе 

обязательным является лишь участие учредителей в уставном капитале 

(финансовое участие) предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

формы и виды некоммерческих организаций. 

Согласно закону от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, некоммерческой является 

организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 

В то же время некоммерческие организации вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей и имеют 

ряд льгот в налогообложении. Некоммерческие организации могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 
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и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

ГК РФ и Законом «О некоммерческих организациях» определены 

следующие организационно-правовые формы некоммерческих организаций: 

Общественные и религиозные организации (объединения) 

Потребительские кооперативы 

Фонды 

Учреждения 

Некоммерческие партнерства 

Автономные некоммерческие организации 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 

Государственные корпорации 

Общественные и религиозные организации (объединения). Общим 

признаком общественных и религиозных организаций (объединений) является 

цель их создания — они создаются для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей. Другой признак — общность интересов 

объединяющихся граждан.  

Потребительские кооперативы. Потребительским кооперативом 

признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 

членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 

участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных 

паевых взносов. В отличие от других форм некоммерческих организаций, 

доходы от предпринимательской деятельности кооператива распределяются 

между его членами. 

Фонды. Признаками фонда как некоммерческой организации являются 

- отсутствие членства, имущественная база, созданная за счет добровольных 

имущественных взносов. Фонд является своеобразным некоммерческим 
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«банком», где сначала аккумулируются средства за счет пожертвований, а 

затем распределяются на уставные цели фонда — социальные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели. Фонд обязан ежегодно 

публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

Учреждения. Учреждением является организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных и 

иных функций некоммерческого характера и финансируемая частично или 

полностью этим собственником. При этом имущество закреплено за 

учреждением на праве оперативного управления, а не собственности. При 

недостаточности денежных средств учреждения субсидиарную 

ответственность по его обязательствам несет собственник. 

Некоммерческие партнерства. Некоммерческим партнерством 

является основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно 

полезных целей. Отличительным признаком некоммерческого партнерства 

является право его членов на часть имущества в случае ликвидации 

партнерства или выхода из него. Некоммерческое партнерство удобно как 

объединение лиц свободных профессий (юристов, врачей, писателей и т.п.) 

Автономные некоммерческие организации. Автономной 

некоммерческой организацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в 

целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры, науки, права, физической культуры и пр. Имущество, переданное 

учредителями организации, принадлежит ей на праве собственности. 

Эта форма некоммерческих организаций наиболее удобна для деятельности в 

сфере услуг. 
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Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Коммерческие и некоммерческие организации могут добровольно 

объединяться в ассоциации (союзы) в целях координации их деятельности, а 

также представления и защиты общих имущественных интересов. Члены 

ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. 

Государственная корпорация. Новая форма некоммерческих 

организаций, введенная Федеральным законом № 140-ФЗ от 08.07.1999 г. 

Государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций. Создается на 

основании закона, которым устанавливаются особенности ее правового 

статуса. Некоммерческая организация считается созданной как юридическое 

лицо с момента ее государственной регистрации. В настоящее время 

государственная регистрация некоммерческих организацией (за исключением 

общественных организаций) осуществляется в ИМНС. Учредителями 

некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых 

форм могут выступать граждане и (или) юридические лица. Число 

учредителей некоммерческой организации не ограничено, если иное не 

установлено федеральным законом. Некоммерческая организация может быть 

учреждена одним лицом, за исключением случаев учреждения 

некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, 

предусмотренных федеральным законом.  

Заключение. 

Знание организационно-правовых форм бизнеса дает возможность 

предпринимателям успешно открывать и расширять собственное дело, 

принимать грамотные экономические и юридические решения. Без этих 

знаний в России невозможно построение цивилизованной системы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

предпринимательских отношений, которые, в свою очередь, являются основой 

экономического развития и процветания страны. Поэтому сейчас 

осуществляются постоянные преобразования и корректировки в этой области 

с целью создания упорядоченной системы функционирования и 

взаимоотношения различных фирм и предприятий. 
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