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Введение. 

 

Теория организации ориентирована, главным образом, на социальные 

организации, сформированные из объединения людей, стремящихся достичь 

определенной цели. Общность цели обуславливает концентрацию дотоле 

разрозненных усилий, их слаженность и эффективность. 

Чтобы изучать организационные системы и сознательно влиять на 

деятельность социальных организаций, необходимо, прежде всего, 

разобраться в том, что подразумевается под этим … в теории организации. 

В теории организации к социальным организациям относятся такие, 

которые занимаются производственной и экономической деятельностью и 

которые называют «деловыми организациями». Это предприятия, фирмы, 

финансовые и другие учреждения, работающие в условиях рыночных 

отношений. К их числу относятся предприятия, фирмы, магазины, 

обслуживающие и медицинские учреждения, учебные заведения, армия, 

различные общественные организации и т.д. [1,с.16]. 

Существует большое количество социальных организаций, решающих 

самые разнообразные задачи: хозяйственные, культурные, общественные, 

религиозные и т.д.[1,с.18]. 

В теории выделяют организации: правительственные и 

неправительственные; бюджетные и небюджетные;  коммерческие и 

некоммерческие; общественные и хозяйственные; формальные и 

неформальные [2,с.18]. 

Целью моей работы является исследование хозяйственных 

организаций. 
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1. Классификация хозяйственных организаций. 

Хозяйственные организации предназначены для удовлетворения 

потребностей и интересов человека преимущественно во внешней для 

организации среде путем производства продукции [2,с.20]. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает создание широкого набора 

коммерческих организаций, большая часть которых – хозяйственные 

организации, и некоммерческих организаций. 

 

 

 

 

Организации

(юр. лица)

Коммерческие

Хозяйственные

- полное товарищество;

- товарищество на вере;

- общество с ограниченной ответственностью;

- общество с дополнительной ответственностью;

- акционерное общество;

- дочерние и зависимые общества.

Производственные 

кооперативы

Государственные 

и муниципальные 

унитарные 

предприятия

Некоммерческие
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Хозяйственные организации (товарищества и общества) создаются для 

удовлетворения потребностей и интересов потребителей и интересов 

учредителей и общества путем производства товаров или оказания 

необходимых услуг и получения прибыли. К хозяйственным организациям 

относятся: общество с ограниченной ответственностью, акционерное 

общество открытого и закрытого типа, полное товарищество и товарищество 

на вере, дочерние и зависимые общества. Эти организации могут иметь 

следующие формы собственности: государственную, муниципальную, 

общественную, арендную, частную, групповую. Довольно распространена 

смешанная форма собственности, например, акционерное общество, в 

котором государство имеет только часть акций, а остальное принадлежит 

частным лицам – юридическим и физическим. 

Важным критерием разделения хозяйственных обществ является форма 

ответственности перед клиентом при нарушении обязательств. 

Ответственность может быть долевой, солидарной и субсидиарной. Долевая 

возникает при наличии нескольких должников и вытекающего из договора 

порядка их ответственности. Солидарная ответственность также 

определяется договором и возникает при неделимости предмета 

обязательства. При этом требования об ответственности могут быть 

предъявлены как ко всем должникам совместно, так и к любому из них в 

отдельности. 

Субсидиарная ответственность – это дополнительная ответственность 

должников или третьих лиц по отношению к клиенту. Основная 

ответственность определяется стоимостью имущественного комплекса 

общества, а дополнительная – по взаимному согласованию сторон сделки. 

Ответственность также может быть полной и ограниченной. Полная 

ответственность гарантирует 100% компенсацию причиненного ущерба, 

ограниченная – гарантирует возмещение только части ущерба, обычно не 

более стоимости имущественного комплекса должника [2,с.23]. 
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2. Характеристика организаций с ограниченной 

ответственностью. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Обществом с ограниченной ответственностью признается 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. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут 

солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах 

стоимости неоплаченной части доли каждого из участников. 

Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью 

должно содержать наименование общества и слова "с ограниченной 

ответственностью". 

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и 

права и обязанности его участников определяются Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и законом об обществах с ограниченной 

ответственностью[3,ст.87]. 

Учреждение общества осуществляется по решению его учредителей 

или учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием 

учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение 

о его учреждении принимается этим лицом единолично. 

В решении об учреждении общества должны быть отражены 

результаты голосования учредителей общества и принятые ими решения по 

вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания или 

назначения органов управления общества, а также образования ревизионной 

комиссии или избрания ревизора общества, если такие органы 

предусмотрены уставом общества или являются обязательными в 

соответствии с Федеральным законом. 
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При учреждении общества учредители или учредитель могут утвердить 

аудитора общества, а в случаях, если в отношении 

общества законодательством предусмотрено проведение обязательного 

аудита, учредители или учредитель должны принять такое решение. 

В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении 

общества должно определять размер уставного капитала общества, порядок и 

сроки его оплаты, а также размер и номинальную стоимость доли 

учредителя. 

Решения об учреждении общества, утверждении его устава, 

утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или 

имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых 

учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества, 

принимаются учредителями общества единогласно. 

Избрание органов управления общества, образование ревизионной 

комиссии или избрание ревизора общества и утверждение аудитора общества 

осуществляются большинством не менее трех четвертей голосов от общего 

числа голосов учредителей общества. 

Если к моменту избрания органов управления общества, образования 

ревизионной комиссии или избрания ревизора общества и утверждения 

аудитора общества размер долей каждого из учредителей общества не 

определен, каждый учредитель общества при голосовании имеет один голос. 

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. Договор об учреждении общества не является 

учредительным документом общества. 

Учредители общества несут солидарную ответственность по 

обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его 
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государственной регистрации. Общество несет ответственность по 

обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только 

в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников 

общества. При этом размер ответственности общества в любом случае не 

может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества. 

Особенности учреждения общества с участием иностранных 

инвесторов определяются федеральным законом. 

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника 

общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в 

соответствии с федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. При этом сведения о номинальной стоимости долей 

участников общества при его учреждении определяются исходя из 

положений договора об учреждении общества или решения единственного 

учредителя общества, в том числе в случае, если эти доли не оплачены в 

полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены Федеральным законом [4,ст.11]. 

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 

долей его участников. Размер уставного капитала общества должен быть не 

менее чем десять тысяч рублей. Размер уставного капитала общества и 

номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

Размер доли участника общества в уставном капитале общества 

определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества 

должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и 

уставного капитала общества. Действительная стоимость доли участника 

общества соответствует части стоимости чистых активов общества, 

пропорциональной размеру его доли. 

Уставом общества может быть ограничен максимальный размер доли 

участника общества. Уставом общества может быть ограничена возможность 
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изменения соотношения долей участников общества. Такие ограничения не 

могут быть установлены в отношении отдельных участников общества. 

Указанные положения могут быть предусмотрены уставом общества при его 

учреждении, а также внесены в устав общества, изменены и исключены из 

устава общества по решению общего собрания участников общества, 

принятому всеми участниками общества единогласно. 

В случае, если устав общества содержит ограничения, 

предусмотренные настоящим пунктом, лицо, которое приобрело долю в 

уставном капитале общества с нарушением требований настоящего пункта и 

соответствующих положений устава общества, вправе голосовать на общем 

собрании участников общества частью доли, размер которой не превышает 

установленный уставом общества максимальный размер доли участника 

общества [4,ст.14]. 

Высшим органом общества является общее собрание участников 

общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или 

внеочередным. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем 

собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов 

повестки дня и голосовать при принятии решений. 

Положения устава общества или решения органов общества, 

ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны. 

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников 

общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале 

общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

Уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав 

общества изменений по решению общего собрания участников общества, 

принятому всеми участниками общества единогласно, может быть 

установлен иной порядок определения числа голосов участников общества. 

Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих 
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такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников 

общества, принятому всеми участниками общества единогласно [4,ст32]. 

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

Другие основания и порядок реорганизации общества 

определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации 

[4,ст.51]. 

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 

требований настоящего Федерального закона и устава общества. Общество 

может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

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, 

исполнительного органа или участника общества. Общее собрание 

участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о 

ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии [4,ст.57]. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО). 

Обществом с дополнительной ответственностью признается общество, 

уставный капитал которого разделен на доли; участники такого общества 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 
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имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их долей, 

определенном уставом общества. При банкротстве одного из участников его 

ответственность по обязательствам общества распределяется между 

остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок 

распределения ответственности не предусмотрен учредительными 

документами общества. 

Фирменное наименование общества с дополнительной 

ответственностью должно содержать наименование общества и слова "с 

дополнительной ответственностью". 

К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила 

Гражданского Кодекса Российской Федерации об обществе с ограниченной 

ответственностью и закона об обществах с ограниченной ответственностью 

[3,ст.95]. 

Акционерное общество (АО). 

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, 

несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного 

общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 

акций. 

Фирменное наименование акционерного общества должно содержать 

его наименование и указание на то, что общество является акционерным. 

Правовое положение акционерного общества и права и обязанности 

акционеров определяются в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и законом об акционерных обществах. Особенности 

правового положения акционерных обществ, созданных путем приватизации 

государственных и муниципальных предприятий, определяются также 
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законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий 

[3,ст.96]. 

Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его 

уставе и фирменном наименовании. 

Открытое общество вправе проводить открытую подписку на 

выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом 

требований настоящего Федерального закона и иных правовых актов 

Российской Федерации. Открытое общество вправе проводить закрытую 

подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда 

возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества 

или требованиями правовых актов Российской Федерации. Число акционеров 

открытого общества не ограничено. 

В открытом обществе не допускается установление 

преимущественного права общества или его акционеров на приобретение 

акций, отчуждаемых акционерами этого общества. 

Общество, акции которого распределяются только среди его 

учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, признается 

закрытым обществом. Такое общество не вправе проводить открытую 

подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для 

приобретения неограниченному кругу лиц. 

Число акционеров закрытого общества не должно превышать 

пятидесяти. В случае, если число акционеров закрытого общества превысит 

установленный настоящим пунктом предел, указанное общество в течение 

одного года должно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров 

не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, общество 

подлежит ликвидации в судебном порядке. 

Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным 

правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого 

общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству 

акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не 
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предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом 

закрытого общества может быть предусмотрено преимущественное право 

приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если 

акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения 

акций[5,ст.7]. 

Общество может быть создано путем учреждения вновь и путем 

реорганизации существующего юридического лица (слияния, разделения, 

выделения, преобразования). Общество считается созданным с момента его 

государственной регистрации [5,ст.8]. 

Создание общества путем учреждения осуществляется по решению 

учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества принимается 

учредительным собранием. В случае учреждения общества одним лицом 

решение о его учреждении принимается этим лицом единолично. 

Решение об учреждении общества должно содержать результаты 

голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения 

общества, утверждения устава общества, избрания органов управления 

общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

Решение об учреждении общества, утверждении его устава и 

утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или 

имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, 

вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями 

единогласно [5,ст.9]. 

Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание 

акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, 

устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 
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Дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным 

законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному 

акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего 

собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 

оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, 

определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, 

касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров 

[5,ст.47]. 
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3. Особенности обществ с полной ответственностью. 

К обществам с полной ответственностью относятся полное 

товарищество, товарищество на вере и крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Полное товарищество. 

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. 

Лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать 

либо имена (наименования) всех его участников и слова "полное 

товарищество", либо имя (наименование) одного или нескольких участников 

с добавлением слов "и компания" и слова "полное товарищество" [3,ст.69]. 

Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности 

в соответствии с условиями учредительного договора. 

Участник полного товарищества обязан внести не менее половины 

своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его 

регистрации. Остальная часть должна быть внесена участником в сроки, 

установленные учредительным договором. При невыполнении указанной 

обязанности участник обязан уплатить товариществу десять процентов 

годовых с невнесенной части вклада и возместить причиненные убытки, если 

иные последствия не установлены учредительным договором. 

Участник полного товарищества не вправе без согласия остальных 

участников совершать от своего имени в своих интересах или в интересах 

третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет 

деятельности товарищества. При нарушении этого правила товарищество 

вправе по своему выбору потребовать от такого участника возмещения 

причиненных товариществу убытков либо передачи товариществу всей 

приобретенной по таким сделкам выгоды [3,ст.73]. 



16 

 

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. Не допускается соглашение об устранении кого-либо из 

участников товарищества от участия в прибыли или в убытках. 

Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его 

чистых активов станет меньше размера его складочного капитала, 

полученная товариществом прибыль не распределяется между участниками 

до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит размер складочного 

капитала [3,ст.74]. 

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 

Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает 

наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим до его 

вступления в товарищество. Участник, выбывший из товарищества, отвечает 

по обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, 

наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения 

отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из 

товарищества [3,ст.75]. 

Товарищество на вере. 

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. 

Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и 

их ответственность по обязательствам товарищества определяются 
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правилами Гражданского Кодекса Российской Федерации об участниках 

полного товарищества. 

Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на 

вере. Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в 

товариществе на вере. Полный товарищ в товариществе на вере не может 

быть участником полного товарищества. 

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать 

либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество 

на вере" или "коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не 

менее чем одного полного товарища с добавлением слов "и компания" и 

слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарищество". Если в 

фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, 

такой вкладчик становится полным товарищем. 

К товариществу на вере применяются правила настоящего Кодекса о 

полном товариществе постольку, поскольку это не противоречит правилам 

Гражданского Кодекса Российской Федерации о товариществе на вере 

[3,ст.82]. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского 

хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о 

создании крестьянского (фермерского) хозяйства, вправе создать 

юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии с 

настоящей статьей в качестве юридического лица, признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, 

основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства имущественных вкладов. 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему 

на праве собственности. 
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Гражданин может быть членом только одного крестьянского 

(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица. 

При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) 

хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, 

земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, 

которое в соответствии с законом вправе продолжать использование 

земельного участка по целевому назначению. 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве 

юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) 

хозяйства субсидиарную ответственность. 

Особенности правового положения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются законом 

[3,ст.86.1]. 
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4. Единичные и групповые организационные формы организации 

компаний. 

К единичным организационным формам относятся организации, 

представляющие одно юридическое лицо. Наименование организационной 

формы определяется видом выпускаемой продукции: товара, услуг, 

информации, знаний. В зависимости от этого организации, относящиеся к 

единичным организационным формам можно распределить следующим 

образом. 

Т
ов

ар
 

Завод, мастерская, комбинат, фабрика и т.д. 

У
сл

уг
и

 

Банк, биржа, магазин, комбинат и т.д. 

И
н
ф
ор

м
ац

и
я 

Институт, информационное агентство и т.д. 

Зн
ан

и
я 

Академия, колледж, университет, школа и т.д. 

 

Рассмотрим некоторые единичные организационные формы организаций. 

Банки специализируются на финансово-кредитных операциях. Они 

могут быть банками-эмитентами, банками-корреспондентами и ипотечными 

банками. 

Банк-эмитент выпускает в обращение денежные знаки, ценные бумаги, 

платежно-расчетные документы. 

Банки-корреспонденты выполняют на основе корреспондентских 

договоров поручения друг другу по платежам и расчетам через специальные 

открытые счета. 
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Ипотечный банк выдает долгосрочные денежные ссуды под залог 

недвижимого имущества (земли, строений), а также выпускает закладные 

листы, обеспечиваемые заложенной недвижимостью. 

Биржа (государственная или частная) предоставляет помещения, 

гарантии, расчетные и информационные услуги для сделок с ценными 

бумагами или товарами» получает за это комиссионные от сделок и 

формирует определенные ограничения на торговлю. 

Товарная биржа - это форма организации оптовой торговли массовыми 

товарами, имеющими устойчивые и четкие количественные и качественные 

параметры (вес, длину, полезную массу, октановое число и др.). 

Фондовая биржа - это форма организации систематических операций 

по купле-продаже ценных бумаг, золота, валюты. 

Венчур - это микро или малое предприятие, создаваемое крупной 

компанией для разработки, отработки или опытного внедрения новых 

технологий, продукции или услуг. При этом крупная компания в случае 

неудачи венчура может дистанцироваться от него, а в случае успеха — 

показать свое главенство. 

Джоббер - это фирма-посредник, скупающая крупные партии 

дефицитных продовольственных и промышленных товаров для быстрой 

перепродажи.  

3авод - это промышленная компания, выпускающая серийную 

массовую продукцию, с длительным производственным циклом. 

Корпорация - это организация или союз организаций, созданных для 

защиты каких-либо интересов и привилегий участников и образующих 

самостоятельное юридическое лицо. 

Фабрика - это компания типа завода, ориентированная на 

производство бумажной, кондитерской, ткацкой, швейной продукции, а 

также на выполнение отдельных серийных операций: химчистка, 

приготовление пищи и др. [2,с.28]. 
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К групповым организационным формам относятся компании, 

представляющие интересы нескольких юридических лиц. Они представляют 

собой объединения организаций посредством либо кооперации, либо 

концентрации производства. К ним относятся: ассоциация, картель, 

конгломерат, корнер, корпорация, консорциум, концерн, концессия, 

объединение, пул, синдикат, тендер, трест, финансово-промышленная группа 

(ФПГ), франчайз, холдинг и др. [2,с.30]. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Ассоциация – это объединение организаций одного рода деятельности. 

Входящие в него организации не теряют юридической, финансовой и другой 

самостоятельности при решении своих уставных задач. Основными задачами 

ассоциации являются: координация деятельности входящих организаций, 

информационная и технологическая поддержка.  

Комбинат – это объединение организаций разных отраслей 

промышленности, в котором продукция одной организации служит сырьем 

или полуфабрикатом для производственной деятельности другой. Например, 

Останкинский молочный комбинат занимается производством масла, сыра и 

других молочных продуктов. В состав комбината входят фермы, 

поставляющие молоко. 

Концерн – это долговременное договорное объединение ряда 

компаний для формирования полной технологической цепи: производство-

сбыт – производство – сбыт. Компании, входящие в концерн, сохраняют 

свою юридическую, финансовую и коммерческую самостоятельность при 

решении своих индивидуальных задач. В концерн могут входить заводы, 

транспортные компании, банки, рекламные агентства, компании по добыче 

сырья и др. Функции административного управления обычно берет на себя 

самая крупная компания этого концерна. Синонимом концерна является 

понятие «группа», например финансово-промышленная группа. 

Картель – это форма объединения ряда предприятий одной отрасли. 

Его участники не утрачивают производственной и коммерческой 



22 

 

самостоятельности; между ними заключается соглашение по ряду вопросов: 

цены на производимую продукцию, квоты, разграничение рынков сбыта, 

условия найма рабочей силы и т.д. Наиболее часто картельное соглашение 

предусматривает взаимные обязательства сторон по условиям сбыта 

продукции. 

Синдикат – это объединение компаний на базе договорных 

соглашений для осуществления всей цепочки коммерческой деятельности. 

Входящие в него компании сохраняют производственную и юридическую 

самостоятельность при решении индивидуальных задач. Однако они теряют 

коммерческую независимость при проведении общих операций. Синдикат 

имеет много общего с картелем.  

Трест – это долговременное договорное объединение ряда компаний 

для активной совместной деятельности и мощного вторжения на рынок 

продаж. Все цели входящих компаний должны быть подчинены главной цели 

треста. Входящие в него компании теряют свою производственную, 

финансовую и коммерческую самостоятельность. Трест может объединять в 

рамках своих целей как разнородные, так и однородные компании. В 

постсоветской России тресты пока не получили должного развития[6]. 
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Заключение. 

Действующее законодательство регулирует права и режимы 

предпринимательской деятельности, предусматривает защиту прав, 

стимулирование и льготы для предпринимателей. Наряду с созданием 

экономических, правовых и организационных условий для формирования и 

успешного функционирования самых разнообразных структур 

предпринимательской деятельности важнейшей функцией государства 

является содействие развитию так называемой предпринимательской 

инфраструктуры, т. е. той среды, в которой осуществляется деловая 

активность. Продавцы и покупатели, работодатели и наемный персонал, 

кредиторы и заемщики не могут действовать вне экономической обстановки, 

политической ситуации, правовой, социально-культурной, технологической 

и определенной географической среды. Среда, определяя положение 

предпринимателей в экономике и обществе в целом, существенно влияет на 

выбор той или иной организационной формы предприятия. 
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