
 
Глава 3  

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

  Организации существуют лишь по одной причине: чтобы 
помочь людям сделать то, что в одиночку каждому было бы не под 
силу.  

Р. Уотермен 
 
После изучения главы студенты должны 
 
ЗНАТЬ: 
 сущность терминов «предприятие как объект права», так и «субъект права»; 
 основные признаки, характеризующие организацию как юридическое лицо; 
 типы организаций по степени предпринимательской деятельности; 
 кто такой индивидуальный предприниматель; 
 какие организации объединяют отдельных граждан, а какие – капиталы; 
 виды унитарных предприятий; 
 критерии отнесения организаций к субъектам малого предпринимательства; 
 различия между юридическим и неюридическим лицом; 
 основные формы объединений; 
 основные типы организационных структур; 
 характеристики акций; 

 
 

 достоинства и недостатки всех организационно-правовых форм хозяйственной 
деятельности; 

 достоинства и недостатки виртуальных организационных структур; 
 процедуры формирования уставного и складочного капитала. 
 
УМЕТЬ: 
 определять форму предпринимательской деятельности; 
 объяснить сущность коммерческих организаций; 
 определить оптимальную для предпринимательской организации организационную 

структуру. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
 в зависимости от контекста терминами «самоуправляющаяся организация» и 

«предпринимательская организация»; 
 подходами к формированию организационной структуры организации. 
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По степени предпринимательской деятельности, в соответствии с Российским 
законодательством, организации разделяются на две группы: коммерческие и 
некоммерческие. Прилагательное «коммерческая» означает, что организация является 
экономически (с денежной точки зрения) мотивированной социальной организацией, 
имеющей основную цель – получение прибыли. Юридические лица, не имеющие в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие прибыль 
между участниками, являются некомерческими организациями. 

 
 

3.1. Сущность терминов «организация»  
и «предприятие» 

 
Производство товаров и услуг может осуществляться с образованием и без образования 

юридического лица. 
Юридическое лицо – это организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может быть истцом и ответчиком в суде.  

Обособленное имущество – это имущественный комплекс, необходимый для 
производственного функционирования. В практике хозяйственной деятельности 
имущественный  комплекс рассматривается как  совокупность принадлежащих одному 
собственнику (организации) объектов недвижимости, включающих в себя земельный участок 
(или несколько участков) с совокупностью функционально связанных между собой зданий, 
сооружений, передаточных устройств, технологического оборудования, а также 
хозяйственный инвентарь, сырье, производственные товары, полученные в результате 
производственного процесса доходы, права требования, права долга, а также нематериальные 
активы. Предприятие – это целостный технологический комплекс с замкнутым 
производственным циклом, т. е. имущественный комплекс, включающий элементы, 
позволяющие  субъекту предпринимательской деятельности самостоятельно производить 
продукцию и тем самым систематически получать прибыль. Набор элементов 
имущественного комплекса зависит от профиля деятельности, финансово-экономических, 
территориальных и иных условий функционирования предприятия. 

В законодательстве большинства стран предприятие не считается самостоятельным 
субъектом права; за ним не признается характер хозяйственного образования, обладающего 
обособленным имуществом, собственным балансом и пользующегося правами юридического 
лица. Предприятие рассматривается как определенный имущественный комплекс, 
включающий материальные и нематериальные элементы и являющийся объектом права. В 
ГК РФ термин «предприятие» используется применительно к субъектам и объектам права. 
Предприятием называется юридическое лицо, т. е. субъект гражданского права, участник 
предпринимательской деятельности. Этот термин применяется только к государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям (cт. 113–115 ГК РФ), которые как коммерческая 
организация подлежат государственной регистрации и выступают в качестве субъекта права 
в различных договорах и других правоотношениях. 

Одновременно термин «предприятие» используется для обозначения определенного 
вида объектов права. В этом смысле предприятие (cт. 132 ГК РФ) – это производственно-
хозяйственный комплекс, имущество которого полностью обособлено от имущества 
организации – это базовый компонент инфраструктуры организации (рис. 3.1). 

В соответствии с действующим гражданским законодательством организация 
признается юридическим лицом только после государственной регистрации в установленном 
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порядке и должна обладать определенными присущими ей признаками, без которых она не 
может не только быть признана юридическим лицом, но и участвовать в законном 
хозяйственном обороте. 
 

 
 

Рис. 3.1.  Предприятие как объект и субъект права. 
 

 
Основные признаки, характеризующие организацию как юридическое лицо, 

следующие: 
 наличие обособленного имущества, обеспечивающее материально-техническую 

возможность функционирования организации, ее экономическую самостоятельность и 
надежность; 

 способность выступать от своего имени, т. е. в соответствии с законодательством 
заключать все виды гражданско-правовых договоров с хозяйствующими партнерами, 
потребителями продукции (работ, услуг), поставщиками всех видов (сырья, материалов, 
топлива, энергии, комплектующих изделий и т. п.), с гражданами и другими юридическими и 
физическими лицами; 

 право (возможность) быть истцом, предъявлять виновной стороне иски, а также быть 
ответчиком в суде (арбитражном суде) при невыполнении обязательств в соответствии с 
законодательством и договорами; 

 наличие требуемого законодательством регистрационного свидетельства, а в 
специально оговоренных случаях и лицензии на право осуществления тех или иных 
конкретных видов деятельности. 
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Организация как юридическое лицо должна иметь самостоятельный баланс, правильно 
вести учет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), своевременно 
представлять установленную государственными органами отчетность. 

Становление и развитие общего рынка не только открывает перспективы в плане 
экономического взаимодействия, но и вносит в устоявшуюся отечественную терминологию 
ряд понятий, не предусмотренных ГК РФ. Одно из таких понятий – компания. 

Компания (companu) – коллективный субъект, созданный на основании договора, 
заключенного между несколькими лицами (юридическими или физическими), которые 
решили объединить свои денежные средства, имущество или предприятия для получения 
прибыли. Формы компаний очень  разнообразны и каждая из них характеризуется особым 
типом отношений между ее членами и отношений с партнерами. Но им всем свойственны 
следующие основные элементы: собственное юридическое лицо, отличающееся от 
юридического лица ее членов; название компании (фирмы); юридический адрес; имущество 
(активы или акционерный капитал); органы управления и контроля; договор о создании 
компании; цель – получение прибыли; неприкосновенность капитала компании (члены не 
могут перераспределять между собой в форме прибыли имущество, которое является 
собственностью компании и на которое могут иметь права кредиторы компании); при 
учреждении коммерческих компаний обязательная регистрация в установленном порядке. 

Как видим, термин «компания» полностью адекватен отечественному термину 
«коммерческая организация» и оба термина могут употребляться как синонимы. 

Коммерческая организация (компания) может иметь в своем составе не одно 
предприятие (единый имущественный комплекс), осуществляющее предпринимательскую 
деятельность внутри организации (компании), а несколько.  

В соответствии с Российским законодательством организации разделяются на две 
группы: некоммерческие и коммерческие (рис. 3.2). 

Потребительский кооператив создается на основе добровольного объединения 
граждан и юридических лиц для удовлетворения материальных и иных потребностей 
участников путем создания единства имущественных паевых взносов.  

Доходы от предпринимательской деятельности распределяются между членами 
кооператива. Устав потребительского кооператива должен содержать: 1) наименование 
(включает указание на основную цель деятельности и слова «кооператив», «потребительский 
союз», «потребительское общество»); 2) место нахождения; 3) порядок управления 
деятельностью, состав и компетенцию органов управления и порядок принятия решений; 4) 
размер паевых взносов, порядок их внесения и ответственность; 5) порядок возмещения 
членам кооператива понесенных ими убытков. Виды таких кооперативов – ЖСК, ГСК и т. д. 

Общественные и религиозные организации – добровольные объединения граждан на 
основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей. Участники не отвечают по обязательствам организации, а организация – по 
обязательствам участников. Предпринимательская деятельность допускается в соответствии 
с целями организации, например, продажа книг Союзом писателей. 

Фонды – образуются на основе добровольных взносов для реализации общественно 
полезных целей гражданами и юридическими лицами, которые не отвечают по 
обязательствам фонда, так же как и фонд – по обязательствам своих учредителей. 
Предпринимательская деятельность допускается в соответствии с целями фонда. Фонд 
вправе создавать хозяйственное общество (ХО) или участвовать в нем. 
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Организации 

Коммерческие – организации, 
преследующие в качестве основ-
ной цели своей деятельности из-
влечение прибыли; предпринима-
тельство является их главным 
стержнем (п.2 ст. 50 ГК) 

Некоммерческие - организации, не 
ставящие извлечение прибыли в каче-
стве основной цели; предпринима-
тельство осуществляется  лишь в той 
степени, в какой это служит достиже-
нию уставных целей (п.3 ст.50 ГК) 

Хозяйственные товарищества и 
общества (ст. 66-68 ГК) 

Производственные кооперати-
вы и артели (ст. 107-112 ГК) 

Унитарные: 
государственные: федеральные 
и субъектов федерации муни-
ципальные (ст. 113 ГК) 

Потребительский кооператив 
 (ст. 116 ГК) 

Общественные и религиозные ор-
ганизации (объединения) (ст. 117 
ГК) 

Фонды (ст. 118-119 ГК) 

Учреждения (ст. 120 ГК) 

Объединения юридических лиц 
(ассоциации, союзы) (ст. 121-123 
ГК) 

Рис. 3.2. Типология организаций по степени предпринимательской  
деятельности 

  
 

Учреждения – создаются собственниками имущества для осуществления 
управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера, 
финансируемых (полностью, либо частично) учредителями. Отвечают по обязательствам 
своими средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность несет 
собственник. Учреждение владеет и пользуется имуществом в соответствии с целями 
деятельности и заданиями собственника. 

Объединения юридических лиц  – учреждаются по договору для защиты общих 
интересов и для координации и не отвечают по обязательствам членов, в то время как члены 
объединений отвечают в порядке, регламентированном в учредительных документах.  
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3.2. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 
 

Многообразие форм собственности является основой для создания различных 
организационно-правовых форм организаций. По действующему Российскому 
законодательству существуют различные организационно-правовые формы коммерческих 
организаций. 

В зависимости от того, кто владеет организацией, определяется и форма собственности. 
Законодательство РФ предусматривает следующие формы собственности: частная, 
государственная, собственность общественных организаций (объединений) и смешанная. 

В состав частной собственности включают: 
а) собственность граждан-физических лиц, включая имущество личных подсобных 

хозяйств, транспортные средства и недвижимое имущество; 
б) собственность объединения граждан (полные товарищества); 
в) собственность групп физических лиц – товариществ с ограниченной 

ответственностью, акционерных обществ (закрытых и открытых, собственность 
кооперативов);  

г) собственность предпринимательских объединений (хозяйственных обществ и 
товариществ, концернов, холдингов, ассоциаций, союзов и пр.); 

д) смешанную собственность граждан и юридических лиц. 
Государственную собственность образуют объекты: 
а) федеральной (РФ) собственности; 
б) собственности субъектов РФ (республик, краев, областей, автономных округов и 

городов Москвы и Санкт-Петербурга); 
в) муниципальной (районов, округов, префектур) собственности. 

Смешанная собственность образуется как комбинация из разных форм собственности. 
Организации (компании) со смешанной экономикой – это компании, в которых государство 
или какой-либо государственный орган объединяются с частным капиталом по различным 
причинам, например, участие государства в частной компании, деятельность которой 
отвечает государственным интересам, или чтобы контролировать и направлять ее общую 
политику и др. Государство, участвуя в таких компаниях, стремится не столько к получению 
прибыли, сколько к тому, чтобы направить политику этих организаций. Именно в этом 
иногда и состоит двойственность такой системы, так как, с одной стороны, может возникнуть 
ситуация, когда члены правления, представляющие государство, способствует ослаблению 
производственной и финансовой ответственности компании, стремятся навязать ему точку 
зрения правительства, не всегда помогающей ее успешной деятельности. С другой стороны, 
такая компания рассчитывает на получение разного рода привилегий. Для сбалансирования 
этих интересов необходимо, чтобы представители государства участвовали в экономической 
деятельности компании и несли ответственность за ее экономические показатели. 

По форме собственности организации могут быть подразделены на частные и 
общественные (рис. 3.3). 

Организации частного сектора экономики различаются в зависимости от того, одно или 
несколько лиц являются ее владельцами, от ответственности за ее деятельность, способа 
включения единоличных капиталов в общий капитал организации. Общественный сектор 
экономики – это государственные (федеральные и субъектов федерации) и муниципальные 
предприятия (имеется в виду не столько тот факт, что государство выступает в качестве 
предпринимателя, сколько обстоятельство, что государственные или общественные 
предприятия функционируют на принципах предпринимательства). 
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Рис. 3.3. Типология предприятий по формам собственности 
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предприятия) 

 
 

 
 

Индивидуальный предприниматель (ИП) – дееспособный гражданин самостоятельно, на 
свой риск и под личную индивидуальную ответственность осуществляет 
предпринимательскую деятельность и зарегистрирован для этих целей в установленном 
порядке. 

ИП несет полную ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением того, на которое в соответствии с ГК РФ обращено взыскание. 
Это означает, что взыскание по долгам  ИП  может быть наложено и на его личное 
имущество, не участвующее в предпринимательской деятельности. 

Государственная регистрация в качестве ИП происходит без образования юридического 
лица, но он является полноправным участником гражданского оборота, поэтому к нему 
применяются правовые нормы, регулирующие деятельность коммерческих организаций. ИП 
может после уплаты налогов распоряжаться полученной прибылью по своему усмотрению. 
Для него предусмотрена упрощенная форма системы налогообложения, заключающаяся в 
ежеквартальной уплате налогов на декларируемый самим ИП доход. Личные доходы ИП 
облагаются налогом, взимаемым так же, как подоходный налог с граждан. 

Индивидуальный предприниматель имеет право создавать коммерческие организации. 
После регистрации в качестве коммерческой организации ИП можно нанимать, увольнять 
работников. Он может вкладывать свой капитал в другие сферы деятельности, извлекая из 
этого прибыль. Количество и стоимость имущества, принадлежащего ИП, законом не 
ограничена. В частной собственности могут находиться земельные участки предприятия, 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, ценные бумаги и т. д. ИП 
может быть участником полных товариществ, а также заключать договоры о совместной 
деятельности (в форме простого товарищества). 

На территории России индивидуальные предприниматели имеют те же права, что и 
юридические лица. Согласно закону «Об инвестиционной деятельности в РФ» 
предпринимательством могут заниматься и иностранные граждане. Все инвесторы 
пользуются равными правами; защита этих прав гарантируется государством вне 
зависимости от формы собственности.  

Индивидуальный предприниматель является главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства, осуществляющей деятельность без образования юридического лица.  

Государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя утрачивает силу и деятельность его прекращается с момента: 
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 вынесения судом решения о признании индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 

 получения регистрирующим органом заявления предпринимателя об аннулировании 
его государственной регистрации и качестве предпринимателя и ранее выданного ему 
свидетельства о регистрации; 

 смерти гражданина; 
 признания гражданина по решению суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным (в случае отсутствия согласия попечителя на занятие подопечным 
гражданином предпринимательской деятельностью).  

ИП, который не в состоянии удовлетворять требования кредиторов, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности, может быть по решению суда признан 
не состоятельным (банкротом). 

Индивидуальное предпринимательство является приоритетным для людей, способных 
единолично контролировать процесс принятия решений. Преимущество единоличного 
владения – оплата только подоходного налога, что делает его бизнес более устойчивым и 
привлекательным, а также самостоятельность в распределении прибыли. Важным 
преимуществом индивидуального бизнеса является его мобильность при изменении 
направлений деятельности. 

Коммерческие организации делятся на три крупные категории: организации, 
объединяющие отдельных граждан (физических лиц); организации, объединяющие капиталы 
и государственные унитарные предприятия (рис. 3.4). К первым относятся хозяйственные 
товарищества и производственные кооперативы. Гражданский кодекс четко разделяет 
товарищества – объединения лиц, требующие непосредственного участия учредителей в их 
деятельности, общества – объединения капитала, не требующие такого участия, но 
предполагающие создание специальных органов управления. Хозяйственные товарищества 
могут существовать в двух формах: полное товарищество и товарищество на вере 
(коммандитное). 

В полном товариществе (ПТ) все его участники (полные товарищи) занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут полную материальную 
ответственность по его обязательствам. Каждый участник может действовать от имени 
товарищества, если учредительным договором не установлен иной порядок. Прибыль 
полного товарищества распределяется между участниками, как правило, пропорционально их 
долям в складочном капитале. По обязательствам полного товарищества его участники несут 
солидарную ответственность своим имуществом. 

Товариществом на вере, или коммандитным товариществом (ТВ или КТ), признается 
такое товарищество, в котором наряду с полными товарищами имеются и участники-
вкладчики (коммандиты), которые не принимают участия в предпринимательской 
деятельности товарищества и несут ограниченную материальную ответственность в пределах 
сумм внесенных ими вкладов. По существу ТВ (КТ) является усложненной разновидностью 
ПТ. 

В полном товариществе и товариществе  на вере доли имущества не могут быть 
свободно переуступлены, все полноправные члены несут безусловную и солидарную 
ответственность по пассиву организации (отвечают всем своим  имуществом).  

Хозяйственные товарищества (ХТ), как и хозяйственные общества (ХО), представляют 
собой коммерческие организации с разделенными на доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом. Различия между ХТ и ХО проявляются, 
применительно к их более конкретным формам, в способах их образования и 
функционирования, в характеристиках их субъектов по степени материальной 
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ответственности этих субъектов и т. д. В самом общем виде все эти различия можно 
трактовать в контексте соотношения партнерства корпораций. 
 

 

 
 

 
 

 

Рис. 3.4. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

Коммерческие организации, основной деятельностью которых является  
извлечение прибыли (ст. 50 ГК, п.2) 

Хозяйственные това-
рищества и общества    

(ст. 66-68 ГК) 

Производственные 
кооперативы 

( ст. 107-112 ГК) 

Хозяйственные 
товарищества 

Хозяйственные 
общества 

На праве хозяйст-
венного ведения  

(ст.114 ГК) 

Полное това-
рищество 

(ст. 69-81 ГК) 

Товарищест-
во на вере 

(коммандит-
ное) 

(ст.82-86 ГК) 

На праве опе-
ративного 

управления 

Государственные уни-
тарные предприятия 

(ст. 113 ГК) 

ХО с дополнительной от-
ветственностью (ст. 95 ГК) 

Общества с ограниченной 
ответственностью (ст. 87-
94 ГК) 

Акционерные общества 
(АО) (ст. 96-104 ГК) 

Дочернее унитарное 
предприятие на пра-
ве хозяйственного 

ведения 

Закрытое АО 

Открытое АО 

Дочернее хозяйственное общество (ст. 105 ГК) 

Зависимое хозяйственное общество (ст. 106 ГК) 

 
 

 
Производственный кооператив (ПрК) представляет собой добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности,  основанной на их личном трудовом или ином участии и объединении его 
членами (участниками) имущественных паевых взносов. Особенностями ПрК являются 
приоритетность производственной деятельности и личного трудового участия его членов, 
разделение имущества ПрК на паи его членов (рис. 3.5). 

Кооперативы и организации с участием рабочих в управлении и прибылях, 
послужившие распространению в смешанной экономике, имеют определенные преимущества 
перед компаниями предпринимательского типа в производительности труда, социальном 
климате и трудовых отношениях, распределении доходов. Привнесение в хозяйственную 
деятельность социалистических, по своей сути, принципов организации (участие рабочих в 
управлении, в прибылях и во владении акциями) рассматривается как средство преодоления 
трудностей, с которыми постоянно сталкиваются организации предпринимательского типа: 
бюрократизация управленческих структур в крупных корпорациях; слабая 
заинтересованность рабочих в успехе компании (ибо их вознаграждение все равно 
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ограничено зарплатой); потери от забастовок и трудовых конфликтов; высокая текучесть 
рабочей силы, сопряженная в нынешних условиях с особенно высокими издержками из-за 
растущих затрат на подготовку рабочих для специфической деятельности именно в этой 
организации, и т. д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производственный 
(профиль - производство 

товара) 

Кооператив по выполнению различного рода 
работ (добыча полезных ископаемых, решение 

научно-технических проблем) 

Перерабатывающий  
(профиль - переработка сырья) 

Строительно-ремонтный  
(профиль - оказание 

строительных и ремонтных 
услуг) 

Сбытовой (профиль - сбыт продукции, 
производимой партнерами, в основном 

оптовая торговля) 

Торговый (профиль - торговля 
продукцией партнеров, в основном 

розничная торговля) 

Сервисный 
(профиль - оказание различных 

услуг) 

Рис. 3.5. Типы кооперативов 

Производственный 
кооператив (артель) 

 
 

Но чисто самоуправляющиеся компании проигрывают предпринимательским по целому 
ряду позиций: в дополнение к слабой и, возможно, обратной реакции на рыночные сигналы в 
краткосрочном плане они склонны к «недоинвестированию», т. е. к проеданию своих 
прибылей; в долгосрочной перспективе они консервативны в рискованных проектах и 
внедрении технических новшеств.  

Акционерное общество (АО) – это общество, уставный капитал которого состоит из 
номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и, соответственно, 
разделяется на это число акций, а его участники (акционеры) несут материальную 
ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций (рис. 3.6). Акционерные 
общества делятся на открытые и закрытые (ОАО               и ЗАО). Участники ОАО могут 
отчуждать свои акции без согласия других акционеров, а само общество имеет право 
проводить открытую подписку на выпускаемые акции и их свободную продажу. В ЗАО 
акции распространяются по закрытой подписке только среди его учредителей или иного 
заранее определенного круга лиц, причем количество учредителей в Российском 
законодательстве ограничивается 50 лицами. 
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Но есть и третья, «гибридная» категория – общество с ограниченной ответственностью 
и общество с дополнительной ответственностью – которая одновременно относится и к 
организациям, объединяющих отдельных лиц, и к организациям, объединяющим капиталы. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это общество, уставный 
капитал которого разделен на доли участников, которые несут материальную 
ответственность только в пределах сто 

Акционерное общество (АО) – это общество, уставный капитал которого состоит из 
номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и, соответственно, 
разделяется на это число акций, а его участники (акционеры) несут материальную 
ответственность в пределах стоимости принадлежащих им акций (рис. 3.6). Акционерные 
общества делятся на открытые и закрытые (ОАО  и ЗАО). Участники ОАО могут отчуждать 
свои акции без согласия других акционеров, а само общество имеет право проводить 
открытую подписку на выпускаемые акции и их свободную продажу. В ЗАО акции 
распространяются по закрытой подписке только среди его учредителей или иного заранее 
определенного круга лиц, причем количество учредителей в Российском законодательстве 
ограничивается 50 лицами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.6. Характеристика акций 

Акции 
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тельность АО 
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обмен акций на другие ценные бу-
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Но есть и третья, «гибридная» категория – общество с ограниченной ответственностью 

и общество с дополнительной ответственностью – которая одновременно относится и к 
организациям, объединяющих отдельных лиц, и к организациям, объединяющим капиталы. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это общество, уставный 
капитал которого разделен на доли участников, которые несут материальную 
ответственность только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. В отличие от 
товариществ в ООО создается исполнительный орган, осуществляющий текущее 
руководство его деятельностью. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) является по существу 
разновидностью ООО. Его особенности: солидарная субсидиарная ответственность 
участников по обязательствам ОДО своим имуществом в одинаковом для всех кратном 
размере к стоимости их вкладов, определяемом в учредительных документах; разделение при 
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банкротстве одного из участников ОДО его ответственности по обязательствам общества 
между другими участниками пропорционально их вкладам. 

К государственным и муниципальным унитарным предприятиям (УП) относятся 
предприятия, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником 
имущество. Это имущество находится в государственной (федеральной или субъектов 
федерации) или муниципальной собственности и является неделимым. Различают два вида 
унитарных предприятий (табл. 3.1):  

Таблица 3.1  
Виды унитарных предприятий 

 
Унитарное 

предприятие Имущество Создание Ответственность предприятия 

На праве 
хозяйствен-
ного ведения 

В государст-
венной или му-
ниципальной 
собственности 

По решению 
уполномоченного 
на то государст-
венного (муници-
пального) органа 

Собственник не отвечает по 
обязательствам предприятия 

На праве 
оперативно-
го управле-
ния (феде-
ральное ка-
зенное пред-
приятие) 

В государст-
венной собст-
венности 

По решению 
Правительства РФ 

 

Предприятие отвечает по всем 
своим обязательствам всем иму-
ществом и не отвечает по обяза-
тельствам собственника. Субси-
диарную ответственность по обя-
зательствам казенного предпри-
ятия несет Правительство РФ 

  
 
1) основанные на праве хозяйственного ведения (обладают более широкой 

экономической самостоятельностью, во многом действуют как обычные 
товаропроизводители, причем собственник имущества, как правило, не отвечает по 
обязательствам такого предприятия); 

2) основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия) – во многом 
напоминают предприятия в условиях плановой экономики, государство несет субсидиарную 
ответственность по их обязательствам при недостаточности их имущества.  

Устав унитарного предприятия (УП) утверждается уполномоченным государственным 
(муниципальным) органом и содержит: 

 наименование предприятия с указанием собственника (для казенного – с указанием на 
то, что оно является казенным) и место нахождения; 

 порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности; 
 размер уставного фонда, порядок и источники его формирования.  

Уставный фонд УП полностью оплачивается собственником до государственной 
регистрации. Размер уставного фонда не меньше 1000 размеров минимальной месячной 
оплаты труда на дату представления документов на регистрацию. 

Если стоимость чистых активов по окончании финансового года меньше размера 
уставного фонда, то уполномоченный орган обязан уменьшить уставный фонд, о чем 
предприятие извещает кредиторов. 

Имущественные права унитарного предприятия представлены в табл. 3.2. Унитарное 
предприятие может создать дочерние УП путем передачи им части имущества в 
хозяйственное ведение. 
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Таблица 3.2 
Имущественные права унитарного предприятия и собственника 

 

Унитарное предприятие на праве  
хозяйственного ведения Казенное предприятие 

Владеет, пользуется и распоряжа-
ется имуществом. Собственник реша-
ет вопросы: создания, реорганизации 
и ликвидации предприятия; определе-
ния предмета и целей его деятельно-
сти; контроля за использованием и 
сохранностью имущества. Собствен-
ник имеет право на получение части 
прибыли 

Владеет и пользуется имуществом в соот-
ветствии с целями своей деятельности и зада-
ниями собственника. Распоряжается имуще-
ством лишь с согласия собственника. Само-
стоятельно реализует продукцию, если иное 
не установлено правовыми актами. Собствен-
ник вправе изъять лишнее или не по назначе-
нию используемое оборудование 

  
 
 
 
 

3.3. Факторы, влияющие на выбор  
организационно-правовой формы организации 

 
Принимая решение о выборе организационно-правовой формы, предприниматель, во-

первых, определяет требуемый уровень и объем возможных прав и обязательств в 
зависимости от профиля и содержания будущей предпринимательской деятельности, круга 
партнеров, существующего законодательства. Предприниматель планирует осуществлять ряд 
разовых деловых проектов или его идея сводится к долговременному повторению одного и 
того же производственного цикла. В одних случаях предпринимательская идея может 
осуществляться изолированно от обязательных партнерских связей, без тесной кооперации с 
партнерами в процессе производства (к примеру, организация консультационной фирмы), в 
других – такая кооперация необходима (например, при производстве конфет или 
аппаратуры). 

При этом выбор наиболее целесообразной (с точки зрения предпринимателя) формы 
организации деятельности следует соотносить с возможностями, которые предоставляет 
действующее законодательство, особенно при решении о зарубежном инвестировании. При 
рассмотрении этих проблем предприниматель принимает решение о правовом статусе 
учреждаемой организации. 

Говоря о типе организаций, сначала подразумевается способ принятия решений, а затем 
– форма собственности. Согласно этому критерию выделяют два типа организаций: 

 самоуправляющиеся – производственные структуры, в которых решения, касающиеся 
деятельности организации, принимаются на коллективной основе. В состав правления 
организации входят представители коллектива работающих. Такой тип организаций 
характерен для скандинавских стран; 

 предпринимательские организации – производственные структуры, в которых 
предприниматель берет на себя функцию единоличного принятия решений. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


В экономической науке выделен специальный раздел – теория экономики, управляемой 
трудом. Эта теория связана с изучением компаний, организованных на кооперативных (в 
основном) началах, т. е. самоуправляющиеся компании, в которых решения принимаются на 
основе принципа «один человек – один голос». 

Правовая форма организации, ее права и обязанности закрепляются в  уставе. Устав – 
свод правил, регулирующих деятельность организации, их взаимоотношений с другими 
организациями и гражданами и обязанности в сфере предпринимательской деятельности. Он 
принимается (одобряется, утверждается) исключительно учредителем. Если в качестве 
таковых выступает группа лиц, то устав рассматривается и принимается всеми учредителями 
на общем собрании (конференции). Это находит отражение в учредительном договоре. Устав 
и договор подписывают все его участники. 

Эти документы (плюс протокол собрания или конференции учредителей) необходимы 
для государственной регистрации, учреждаемой организации и внесения его в 
государственный реестр.  

Устав является важным юридическим документом и к его составлению нужно 
относиться предельно внимательно. При разработке устава следует исходить из требований 
законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации, которыми 
определяются права собственности, а также права и обязанности организаций в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности.  

В уставе коммерческой организации должны быть отражены следующие положения: 
 наименование организации с указанием организационно-правовой формы, фамилия 

собственника имущества и название предприятия. В наименовании организации могут не 
фигурировать указания на вид хозяйственной деятельности, т. е. «коммерческое», 
«производственное»; 

 данные об учредителе (учредителях). Если в создании организации приняли участие 
несколько членов семьи – их фамилии, имена, отчества, места жительства; 

 адрес организации; 
 предмет и виды деятельности; 
 порядок образования имущества, в том числе право собственности на имущество 

организации; 
 порядок распределения прибыли и покрытия убытков; 
 управление организацией и компетенция органов управления; 
 условия ликвидации и реорганизации организации. 
В уставе необходимо также оговорить ответственность учредителя (учредителей) по 

обязательствам организации. На титульном листе устава в верхнем углу проставляются дата 
его утверждения и подпись учредителя. Если устав утвержден решением собрания 
учредителей, указываются его дата и номер протокола. Перед сдачей на государственную 
регистрацию устав должен быть прошит. 

Гражданский кодекс РФ (ст. 49) наделил лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельности (исключение составляют унитарные предприятия), общей, а не специальной 
(целевой) правоспособностью. Это дает им возможность участвовать во всех видах 
предпринимательской деятельности без изменения учредительных документов и 
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. 

Учредительный договор, являясь учредительным документом юридического лица, 
вступает в силу с момента подписания и действует до момента прекращения деятельности 
юридического лица. Договор об учреждении (создании) акционерного общества представляет 
собой разновидность договора о совместной деятельности, целью которого является создание 
(учреждение) АО как юридического лица.  
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Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения 
учредителями общества своих обязанностей по внесению вкладов в полном объеме. Его 
действие не прекращается с момента регистрации акционерного общества (как об этом часто 
пишут в различной правовой литературе), поскольку именно этим договором на учредителей 
возлагается обязанность внести взносы в уставный капитал АО, а данная обязанность 
продолжает существовать и после регистрации общества. Учредительный договор является 
учредительным документом общества с ограниченной ответственностью, в котором 
учредители определяют порядок осуществления совместной деятельности по созданию 
акционерного общества. 

Создание новой организации предполагает ряд обязательных этапов. Государственная 
регистрация организаций осуществляется местными органами власти. В России действует не 
разрешительный, а регистрационный порядок создания организаций. Отказ в регистрации 
возможен только при нарушении действующих законов, а также в том случае, если 
учредительные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства. 

Некоторые местные органы власти создают специальные органы, уполномоченные 
осуществлять государственную регистрацию организаций. Так, в Санкт-Петербурге эти 
функции выполняет Санкт-Петербургская регистрационная палата. Государственная 
регистрация осуществляется филиалами этой палаты. Поскольку эта услуга платная, к 
комплекту учредительных договоров прикладывают квитанцию об уплате государственной 
пошлины. 

При состоявшемся факте государственной регистрации организации заявитель 
(учредитель или лицо, уполномоченное учредителями) получает временное свидетельство о 
регистрации, которое действительно в течение 30 дней с момента выдачи. За это время 
заявитель должен: а) получить коды Общереспубликанского классификатора предприятий и 
организаций (ОКПО) и Общереспубликанского классификатора организаций по виду 
деятельности (ОКОНХ) в органах Госкомстата; б) встать на учет в налоговую инспекцию по 
месту регистрации организации; в) получить справку в Министерстве финансов России (или 
его органе) о внесении регистрируемой организации в Государственный реестр; д) открыть 
текущий счет в банке и внести на него 50 % уставного фонда; г) заказать печать. 

По истечении 30 дней с момента получения временного свидетельства заявитель 
должен вернуть в орган, зарегистрировавший организацию, временное свидетельство со 
всеми необходимыми отметками и справками и получить взамен него постоянное 
свидетельство о регистрации организации. С этого момента организация становится 
самостоятельным юридическим лицом со всеми вытекающими последствиями право- и 
дееспособности. 

Гражданский кодекс предусматривает обязательное образование уставных 
(складочных) капиталов во всех хозяйственных обществах и товариществах. Образование 
уставного фонда предусмотрено и в унитарных предприятиях, и в производственных 
кооперативах. При этом следует отметить, что уставный (складочный) капитал представляет 
собой общую стоимость имущества, вносимого всеми учредителями (участниками) в 
качестве оплаты приобретаемого права в обществе или товариществе. 

Имущественной основой деятельности общества служит уставный капитал, а 
товарищества – складочный капитал. Вклад в уставный (складочный) капитал организации 
признается финансовым вложением на основании соответствующей записи в учредительных 
документах создаваемой организации. Порядок и сроки внесения вкладов в уставные 
(складочные) капиталы определяются следующими документами: для товариществ – 
учредительным договором или для ООО – уставом и учредительным договором; для АО – 
договором об учреждении. 
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При учреждении АО уставный капитал разбивается на акции, которые должны быть 
распределены среди учредителей. После выпуска акций (эмиссии) АО обязаны 
зарегистрировать в региональном отделении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
(РО ФКЦБ) отчеты о первичной эмиссии. В противном случае, с точки зрения закона, 
считается, что у АО нет уставного капитала и в дальнейшем ему запрещаются любые 
действия со своими ценными бумагами. ФКЦБ своим решением может приостановить и 
размещение первичного выпуска акций, а также налагать штрафы.  

На рис. 3.7 и в табл. 3.3 показаны способы участия в управлении, права и обязанности 
участников хозяйственных товариществ, а также обеспечение права собственности их 
участников, выражающееся в свободе выхода из хозяйственного товарищества и получении 
своей доли. 

 
 

Полное Управление по общему согласию всех участников. Каждый 
участник имеет один голос 

ХТ На вере Управление полными товарищами. Вкладчики не вправе 
участвовать в управлении и ведении дел, а также оспаривать 
действия полных товарищей 

ХО 
Высший орган ХО – общее собрание его участников 
(акционеров) 

 

Рис. 3.7. Участие членов хозяйственных обществ и товариществ в управлении  
 

 
Таблица 3.3 

Права и обязанности участников хозяйственных обществ и товариществ 
 

Права Обязанности 
Участвовать в управлении делами това-

рищества (кроме вкладчиков ХТ и владель-
цев привилегированных акций АО). Полу-
чать информацию о деятельности ХО (ХТ) и 
знакомиться с его документацией. Прини-
мать участие в распределении прибыли. По-
лучать часть оставшегося при ликвидации 
ХО (ХТ)  имущества. 

При ликвидации ХТ на вере вкладчики 
имеют преимущественное право на получе-
ние вкладов перед товарищами 

Вносить вклады, оговоренные учреди-
тельными документами. Участники ХТ 
должны внести не менее половины сво-
его вклада к моменту регистрации ХТ, 
остальное – в сроки, установленные уч-
редительным договором. 

При нарушении договоров участник 
вносит 10 % годовых с невнесенной 
части вклада и возмещает убытки. 

Не разглашать конфиденциальную 
информацию о ХО (ХТ) 

  
 

На рис. 3.8 представлена схема взаимодействия участников хозяйственных 
товариществ и обществ.  

Органами управления акционерного общества являются (рис. 3.9): 
 общее собрание акционеров (высший орган); 
 совет директоров (наблюдательный орган); 
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 генеральный директор (единоличный исполнительный орган) или исполнительная 
дирекция (коллегиальный исполнительный орган). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Полное ХТ 
(не менее двух товарищей) 

ХТ на вере 
(не менее одного полного товарища и один вкладчик) 

ХО на вере 
АО может быть создано одним лицом, но не другим ХО, 

состоящим из одного лица 

  
 Коммерческие 

организации 
 

 
Индивидуальные 
предприниматели 

 

Полные  
товарищи 

 
 Юридические 

лица 
(кроме государ-
ственных и му-
ниципальных 

органов) 

 
Граждане (фи-
зические лица) 

 
Участники 

Рис. 3.8. Взаимодействие участников хозяйственных товариществ и обществ 

 
Право на участие в управлении делами владельцы голосующих акций реализуют через 

участие в собрании акционеров общества.  
Однако компетенция общего собрания акционеров жестко ограничена: оно может 

рассматривать и принимать решения только по вопросам, отнесенным ФЗ «Об акционерных 
обществах» к его компетенции, причем перечень данных вопросов не может быть расширен 
(но может быть сужен) по усмотрению самих акционеров. 

Существуют четыре группы вопросов, относящихся к компетенции общего собрания:  
1) вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания. Они не 

могут быть переданы в компетенцию совета директоров и исполнительных органов 
общества; 
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 Правление 

Общее собрание акционеров избирает 

Ревизионная 
комиссия 

(на 1–5 лет) 

Счетная 
комиссия 

(на 1–5 лет) 

Генеральный 
директор 

( на 1–5 лет) 

 
Назначает 

По представлению 
генерального 

директора 

Совет 
директоров 

(наблюдательный 
совет) на 1 год 

Рис. 3.9. Корпоративное  руководство в ОАО (возможный вариант) 
 

2) вопросы, которые хотя и отнесены законом к исключительной компетенции общего 
собрания, но могут быть переданы в ведение совета директоров (образование 
исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие 
решения об увеличении уставного капитала и внесение соответствующих изменений и 
дополнений в устав общества); 

3) вопросы, которые из ведения общего собрания могут быть переданы либо совету 
директоров, либо исполнительному (коллегиальному или единоличному) органу; 

4) вопросы, решения по которым наряду с общим собранием могут принимать и другие 
органы общества (например, решение о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
общества ревизионной комиссией или аудитором). 

В уставе ОАО может содержаться ограничение на право собрания принимать решения 
по определенным вопросам его компетенции. Закон устанавливает, что общее собрание 
может рассматривать ряд важных вопросов только по предложению совета директоров (если 
иное не предусмотрено уставом). Общие собрания и заседания совета директоров в 
соответствии с уставом ведет председатель совета директоров. 

На рис. 3.9 отражена схема управления, предполагающая наличие или назначение 
сильного единоличного исполнительного органа (генерального директора). Однако в 
соответствии с законом акционерным обществом может управлять наемный менеджер, 
назначаемый советом директоров, с ежегодным продлением его полномочий (рис. 3.10).  

Место «сильного» генерального директора, избираемого общим собранием, в данной 
схеме занимает председатель совета директоров (который, как правило, является 
крупнейшим акционером).  

Конкретный механизм образования, функционирования, реорганизации и ликвидации 
АО подробно описан в ГК и в ФЗ «Об акционерных обществах». 

На рис. 3.11 представлена схема управления производственным кооперативом. По 
способу принятия решений производственный кооператив относится к самоуправляющимся 
организациям, где решения принимаются на основе «один человек – один голос».  
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 Рис. 3.10. Корпоративное руководство в открытом АО (возможный вариант) 

 

Председатель 
совета директоров 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 
(наблюдательный совет) 

Исполнительный 
директор 

Исполнительная 
дирекция 

Избирает   сроком  
на  1 год 

Назначает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.11.  Органы управления в производственном кооперативе 

Общее собрание – высший орган производственного  
кооператива (ПрК) 

Исключительная компетенция общего собрания: 
а)  изменение устава; 
б) образование и прекращение полномочий членов наблюдательного совета и 

исполнительного органа (если он не образуется советом); 
в) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, распределение 

прибыли;  
г) решение о реорганизации и ликвидации кооператива (преобразование в ХТ или 

ХО – только по единогласному решению) 

Исполнительный орган – 
правление или председатель 

правления (только члены  
кооператива) 

Более 50 членов ПрК  
 

До 50 членов ПрК 

Наблюдательный 
совет (только члены 

 кооператива) 

 
 
 

Согласно ГК РФ (ст. 48), юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом; может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь 
самостоятельный баланс и смету. 

Различие между юридическим и неюридическим лицом: юридическое лицо действует на 
основании устава; его права и обязанности определены законом. Неюридическое лицо 
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действует на основании положения, утвержденного вышестоящим органом; юридическое 
лицо полностью отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом. 
Неюридическое лицо тоже отвечает по своим обязательствам, однако если этой 
ответственности недостаточно, то по его обязательствам отвечает орган, утвердивший 
положение о нем. 

 
 

3.4. Основы построения организационной структуры, типы коммерческих 
организаций 

 
Любой предприниматель обязан создать собственную организационную структуру и 

уметь профессионально руководить ею. Его внимание будет сосредоточено на построении 
организационной структуры. В процессе создания управления организационной структурой 
предпринимательской организации руководит всем процессом лично предприниматель. Хотя 
он может в какой-то степени делегировать полномочия по управлению менеджеру. В 
дальнейшем в связи с изменением целей и задач, возникающих перед предпринимателем, 
будет меняться и организационная структура предпринимательской организации.  

Рассматривать организационную структуру представляется рациональным на трех 
уровнях взаимодействия (табл. 3.4): 1) «внешняя среда – организация», 2) «подразделение – 
подразделение», 3) «индивид – организация». 

Таблица 3.4
Типы организационных структур 

 
Уровни взаимодействия Типы структур 

1. Взаимодействие с внешней средой Механистическая Органическая 
2. Взаимодействие 
подразделений 

Линейно-
функциональный 

Дивизиональная Матричная 

3. Взаимодействие с человеком Корпоративная Индивидуалисткая 
 Ориентация              

на внутренние 
проблемы 

Ориентация          
на потребителя 

 
 

 
Механистический подход предполагает функционирование организационной структуры 

наподобие машинного механизма. В такой организации правила и процедуры предельно 
формализованы, принятие решений централизовано, ответственность узко определена. С 
такими характеристиками организация может действовать эффективно в условиях рутинной 
технологии, несложной и нединамичной внешней среды. Этот подход часто критикуется, 
хотя его применение целесообразно и в современных условиях.  

Классификация организационных структур по методу взаимодействия с внешней 
средой на механистические и органические является наиболее терминологически корректной. 

Далее следует рассмотреть организационные структуры с точки зрения взаимодействия 
подразделений. Наиболее традиционной является линейно-функциональная организационная 
структура. Основой здесь являются линейные подразделения, осуществляющие в 
организации основную работу и обслуживающие их специализированные функциональные 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


подразделения, создаваемые на «ресурсной» основе: кадры, финансы, план, сырье материалы 
и пр. (рис. 3.12). 

 

Финансы Кадры Планирование НИОКР 

Разработка продукции Производство  
продукции 

Сбыт 
продукции 

Генеральный директор 

Функциональное руководство 

Линейное   руководство 

Рис. 3.12. Линейно-функциональная организационная структура 

 
 
Прохождение в развитии современной организации этапа линейно-функциональной 

структуры является обязательным. Независимо от протяженности данного этапа во времени 
он необходим, так как «перепрыгивание» через него лишает организацию возможности 
отработки отношений «начальник – подчиненный». Только линейно-функциональная 
структура способна развернуть эффективное, массовое, масштабное производство (рис. 3.13). 

В общем виде дивизиональная структура вырастает из департаментизации, основанной 
на каком-либо конечном результате: продукте, потребителе или рынке. Переход на 
дивизиональную структуру позволяет организации продолжать рост и эффективно 
осуществлять управление разными видами деятельности и на разных рынках. Руководители 
отделений в рамках закрепленного за ними продукта или территории координируют 
деятельность не только по линии, но и по функциям, развивая требуемые качества общего 
руководства. Таким образом, создается хороший кадровый резерв для стратегического уровня 
организации. 

Дивизиональная структура особенно эффективна там, где производство слабо 
подвержено колебаниям рыночной конъюнктуры и мало зависит от технологических 
нововведений, так как в основе ее построения лежит механистический подход. Если 
механистический подход заменяется на органический, дивизиональная структура перерастает 
в матричную. 
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 Генеральный директор  
Централизованный   уровень 

 

Финансы Кадры Планирование НИОКР 
 

Дивизиональный уровень 

Центр прибыли 1 (отделение, 
завод)  

Центр прибыли 2 (отделение, 
завод ) 

    

Снаб-
жение 

Произ-
водство 

Сбыт  Бухгал-
терия 

Снаб-
жение 

Произ-
водство 

Сбыт Бухгал-
терия 

 

Рис. 3.13. Дивизиональная организационная структура 
 

 
Впервые матричные структуры (рис. 3.14) возникли в компьютерном производстве в 

компании IBM. Переход к матричной структуре явился реакцией на изменение глубины и 
силы воздействия ряда факторов внешней среды: интенсификации потоков информации, 
ограничение финансовых и людских ресурсов, предъявление высоких требований 
одновременно и к функциональному, и продуктовому направлению. Отсюда система 
двойного подчинения, когда у одного работника одновременно два начальника – 
функциональный и продуктовый. Соответственно матрица отношений состоит из трех типов 
ролей: 

 главный руководитель, поддерживающий баланс в системе двойного подчинения; 
 руководители функциональных и продуктовых подразделений, «делящие» 

подчиненного в ячейке матрицы между собой; 
 руководители ячеек матрицы, равно отчитывающиеся перед функциональным и 

продуктовым руководителями. 
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  Руководитель 
организации 

  

 Координатор 
проекта 

Функциональная часть 

  Руководитель 
производственых 

служб 

Руководитель 
НИОКР 
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маркетинга  

 Руководитель 
проекта А 

   

 Руководитель 
проекта Б 

   

 Руководитель 
проекта В 

   

 
Рис. 3.14. Матричная организационная структура 

 

Проектная 
часть 

 
Технология перехода к матричной структуре состоит из трех стадий. 
На первой создаются временные целевые группы по продукту, проекту или территории. 

Эти группы формируются из представителей различных частей организации. Формально 
представители остаются в подразделениях, их делегировавших, но уже должны также 
подчиняться руководителю целевой группы. 

На второй стадии такие группы получают статус постоянных подразделений. 
На третьей стадии в постоянной группе назначается формальный руководитель, 

ответственный за интеграцию всех работ в группе от начала до конца. Он наделяется 
соответствующими полномочиями и вступает в деловые отношения с руководителями 
функциональной и продуктовой частей. 

Матричная структура привлекает руководителей высоким потенциалом адаптации к 
изменениям внешней среды путем простого изменения баланса между ресурсами и 
результатами, функциями и продуктом, техническими и административными целями. Это 
единственная структура с ярко выраженными горизонтальными связями, которые в 
сочетании с вертикальными реализуют механизмы множественности власти и принятия 
решения на местах. Такое положение дел развивает способности работников и делает их 
участниками процесса принятия решения. В то же время матричная структура трудна во 
внедрении, громоздка и дорога в эксплуатации. Отдельные специалисты называют ее 
«управленческий идеал» и относятся к ней скептически.  

По уровню взаимодействия с человеком существуют корпоративный и 
индивидуалисткий типы организационных структур. 

Общей ошибкой, в данном случае, является нечеткое разграничение понятия 
корпоративной организации как особой системы отношений между людьми в процессе их 
взаимодействия и корпорацией как формой юридического лица – акционерного общества. 

Корпоративный тип организации – это замкнутые группы людей с ограниченным к ним 
доступом извне, максимальной авторитарностью руководства и полной централизацией 
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управления. Корпорация противопоставляет себя другим социальным общностям людей на 
основе своих узконаправленных интересов. Примером корпорации могут служить 
ремесленные цеха и купеческие гильдии в средневековье, профсоюзы и политические партии, 
государственные министерства и ведомства, естественные монополии а также другие 
крупные образования. 

Посредством объединения ресурсов, в том числе людских, обеспечивается возможность 
существования той или иной социальной группы, профессии, касты. Однако это объединение 
происходит через разделение участников корпорации по социальным, профессиональным, 
кастовым и другим критериям. Интересы «разделенных» людей согласовываются лидерами 
корпораций, что и является источником их власти (принцип «разделяй и властвуй»).  
В процессе своей деятельности корпорация стремится стандартизировать свою деятельность, 
не допустить внутренней конкуренции путем поддержки слабых и ограничения сильных. Так 
проявляется политика уравниловки. Доминирует лояльность индиивида по отношению к 
организации, приветствуется послушание и исполнительность. 

Субъектом интереса в корпорации является сама организация. Устанавливается 
приоритет организационных целей над индивидуальными. Индивид, имея собственные цели, 
желая их реализации, должен поддерживать цели корпорации, в конечном счете 
отождествляя их с собственными. Корпорация берет на себя ответственность за своих членов. 
В результате организация или все ее члены становятся над каждым отдельным человеком, 
что ставит его в сильную зависимость и практически лишает самостоятельности.  

Индивидуалисткий тип организации прямо противоположен корпоративному. 
Идивидуалисткая организация строится на следующих принципах: 

 сочетание кооперации и конкуренции, обеспечиваемое децентрализованными 
структурами с «центрами прибыли»; 

 создание системы открытых коммуникаций, позволяющих осуществлять свободный 
поиск ресурсов внутри структуры и развивать внутрихозяйственный расчет; 

 соблюдение суверенитета личности в вопросах распределения обязанностей при 
принятии решений. В основе морали лежит индивидуализм, лояльность индивида своим 
убеждениям. 

Яркий пример индивиуалисткого типа – эдхократическая (adhocracy, англ.) организация. 
Власть в такой организации основывается не на позиции в иерархии, а на знании и 
компетентности. Исполнители являются экспертами в своей области и для достижения 
поставленных целей средства выбирают сами. Структура имеет органическую основу и 
постоянно меняется, преобладают неформальные и горизонтальные связи. 
Дальнейшим развитием матричной структуры по пути индивидуалисткого подхода стала 
многомерная структура. Ориентация на рынок и конкретного потребителя вызвала 
необходимость ввести кроме двух измерений матричной структуры – ресурсы (функции) и 
результаты (проекты), третье измерение – обслуживание конкретного потребителя, развитие 
или проникновение на конкретный рынок, проведение операций на определенной 
территории. Так, бригадный подряд, применяемый в СССР и являющийся по сути 
разновидностью матричной структуры, был применен на заводах «Вольво» «тележечными» 
бригадами. Разница состояла в том, что отдельно взятая бригада не только сама собирала 
автомобиль, подбирала комплектующие, но и принимала заказ от клиента и продавала ему 
готовый автомобиль. Главное преимущество такого подхода — возможность максимально 
удовлетворить запросы потребителя, максимально сблизив его с производителем. Кроме 
того, при таком подходе решается главная проблема матричной структуры — двойное 
подчинение работников. 
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В случае, если деятельность конкретных специалистов-исполнителей или их групп, 
обслуживающих потребности рынка, перестает нуждаться в координировании руководством 
сверху, организационную структуру следует строить по предпринимательскому типу. 
Графически организационная структура будет выглядеть (рис. 3.15) как перевернутая 
пирамида, на верхний уровень которой выведены специалисты-профессионалы, а в 
основании находится руководство организации.  
 

 
 

 
 

 

Рис. 3.15. Структура предпринимательской организации 

Потребители 

Специалисты-профессионалы 
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ы 
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Обслуживающий персонал 

Предпринимательские ячейки 

 
 

В современных условиях, когда необходимо быстро адаптироваться в стремительно 
меняющейся деловой среде, основными конкурентными преимуществами являются 
оперативность и гибкость. Взаимодействие между организационной структурой и 
современными информационными технологиями (IT) послужило основой для создания новой 
организационной структуры – виртуальной. 

Виртуальная организационная структура (ВОС) строится на временном 
взаимодействии нескольких независимых функциональных партнеров, которые управляют 
проектированием, производством и реализацией продуктов с использованием современных 
информационных технологий. Один из ее ключевых признаков – работа в удаленном режиме 
всех звеньев бизнес-цели, координирующаяся с помощью современных средств 
телекоммуникаций. Члены виртуальной команды обмениваются информацией и принимают 
коллегиальные решения в онлайновом режиме. При этом в сферу делового сотрудничества 
включены как внутренние ресурсы компании, так и внешние (в том числе поставщики и 
потребители). 

По большому счету, ВОС – это стратегический альянс нескольких групп-участников, 
который заключается для достижения определенных целей. Партнеры используют свои 
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ключевые компетенции, чтобы быстрее, эффективнее и, что немаловажно, дешевле 
выполнить бизнес-задачу. Именно командная работа становится основным фактором бизнеса, 
занимающегося созданием нового продукта или вводящего в оборот новую услугу. Она же 
обеспечивает выход на новые рынки, привлекает новые ресурсы и распространяет новые 
формы и методы организации производства и управления. 

В настоящее время все больше компаний используют в своей деятельности 
виртуальный подход, зачастую совмещая его с другими организационными формами. ВОС 
полностью меняет большинство бизнес-функций компании. Каналы снабжения образуют 
временные цепочки, которые выстраиваются для удовлетворения нужд отдельного проекта и 
прекращают свое существование после его завершения. Производственные мощности можно 
приобрести или продать на электронной бирже. А финансирование обеспечивается в 
основном венчурными капиталами. 

Прежде чем приступить к созданию ВОС, эксперты советуют оценить критические 
факторы, влияющие на ее эффективность. Сначала нужно провести анализ возможностей 
рынка, где будет действовать потенциальная ВОС. Здесь ключевыми моментами являются 
степень глобализации рынка, возможность гибкого поведения на нем, размеры издержек, 
которые готова понести организация, и обязательно инновационный потенциал отрасли. 

Следующий шаг – оценка потребностей в дополнительных ресурсах. Для этого нужно 
проанализировать структуру производства товаров и услуг за весь период работы компании, 
а также определить роль компетенции руководства на каждом этапе производственного 
процесса. 

Затем следует разработка структуры взаимоотношений с потенциальными партнерами в 
рамках новой организационной формы: необходимо уяснить, с кем организация намерена 
поддерживать партнерские отношения (это могут быть отдельные люди, группы, другие 
организации). Желательно установить также географические границы выбора потенциальных 
партнеров, сформулировать требования к функциям, которые они должны выполнять в 
рамках ВОС. 

Последний шаг — определение архитектуры ВОС, ее наиболее эффективного типа. И, 
наконец, после всего этого следует провести анализ информационной инфраструктуры 
компании, снять вопросы, касающиеся ее модернизации. 

Если на виртуальную схему переводятся отделы традиционной компании, то 
необходимо обучить членов виртуальной команды, ведь им придется, не общаясь друг с 
другом, использовать согласованные инструменты работы и принимать коллегиальные 
решения. Желательно, чтобы такую же подготовку прошли и те сотрудники традиционных 
отделов, которым по долгу службы придется иметь дело с участниками ВОС. Также полезно 
заблаговременно позаботиться о стандартизации процессов внутригруппового 
взаимодействия, о согласованности работы всего коллектива. 

В Приложении Г приведены наиболее распространенные типы виртуальных команд. 
Достоинства ВОС: 
 гибкость предпринимательской организации;  
 увеличение производительности труда работ; 
 снижение административных затрат; 
 оперативное решение возникающих вопросов. 
Применение телекоммуникационных технологий позволяет собрать команду лучших 

специалистов. 
Недостатки ВОС. 
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В первую очередь это связано с психологическими особенностями лидера ВОС. 
Управленцам, привыкшим к традиционной контролирующей роли, волей-неволей 
приходится отказываться от авторитарного стиля руководства. Виртуальная команда 
предполагает относительную самостоятельность участников с различной степенью их 
осведомленности в зависимости от компетенции. Очень часто в таких организациях уровень 
принятия решений спускается на более низкие звенья. Поэтому руководителю следует 
ограничиться координирующей функцией. Кроме того, человек, возглавляющий 
виртуальную команду, обязан понимать особенности межличностных взаимоотношений, 
знать, как управлять людьми, не имея с ними непосредственного контакта, а также учитывать 
культурные особенности членов своего мультинационального коллектива. Не стоит забывать 
и о том, что лидер виртуальной компании должен обладать авторитетом среди всех 
участников команды, однако своих целей ему следует добиваться не с помощью давления на 
подчиненных, а путем влияния на них.  И  конечно же, сама организационная форма 
виртуальной корпорации требует от него умения проявлять гибкость. 

Еще одна проблема, которая подстерегает ВОС, связана, как это ни странно, с уровнем 
компетентности лидера и членов виртуальной команды. ВОС – это идеальная компания, и в 
ней все должно быть на высочайшем уровне. Иначе просто нет смысла ее создавать.  

 
 

3.5. Формы интеграции компаний 
 

В мировой практике сложились следующие формы интеграции компаний: стратегические 
альянсы, консорциумы, картели, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, 
концерны, промышленные холдинги, финансово-промышленные группы, которые условно 
можно разделить на две группы: жесткие и мягкие. К жестким организационным формам 
интеграции компаний относятся концерны, тресты, а к мягким – ассоциации, консорциумы, 
стратегические альянсы. Мягкие формы интеграции компаний характерны для 
международных объединений, поскольку позволяют вести совместную деятельность при 
сохранении учредителями юридической и хозяйственной самостоятельности.  В рамках 
стратегических альянсов, консорциумов появляется возможность использования 
преимуществ корпоративной структуры при сохранении обособленности ее членов.  

Полностью объединенные организации (тресты) образуются в результате слияния 
коммерческих организаций, полностью теряющих при этом свою юридическую и 
хозяйственную самостоятельность. Вошедшие в трест организации теряют свою фирму и 
превращаются в подразделения треста (предприятия). 

Контроль за деятельностью предприятий посредством владения капиталом и личной 
унии кроме упомянутых промышленных холдингов осуществляют банки. Наиболее мощные 
банки стоят во главе так называемых финансовых групп, являющихся аналогами 
промышленных холдингов в финансово-промышленной сфере. 

Для российского законодательства характерны такие формы корпоративного 
управления в промышленности, как холдинги, консорциумы, хозяйственные ассоциации (их 
участники без согласования друг с другом могут одновременно входить в различные 
договорные объединения), социальные ассоциации (союзы, фонды, федерации), смешанные 
ассоциации (ведущие как производственно-хозяйственную, так и социальную деятельность), 
концерны. 

Наиболее распространенным из организационных форм интеграции компаний является 
концерн, который представляет форму объединения  самостоятельных организаций, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


связанных посредством системы участия в капитале, финансовых связей, договоров об 
общности интересов, патентно-лицензионных соглашений, а также тесного 
производственного сотрудничества.  

Концерн является горизонтальным, вертикальным или диверсифицированным 
объединением компаний, которые остаются юридически самостоятельными, передают часть 
своей хозяйственной самостоятельности под единое управление. В объединении не 
устанавливается минимальное число компаний. В принципе для образования концерна 
достаточно двух организаций, однако на практике под концернами имеют в виду 
объединение большого числа компаний. Главный признак концерновой формы объединения 
коммерческих организаций – это наличие общего органа управления, который может 
существовать в форме отдельной холдинговой компании – штаб-квартиры на одной из 
компаний (головной), входящей в концерн, и даже не иметь постоянного места размещения, а 
существовать в виде собирающегося по мере надобности совета. 

Концерны образуются различными путями. Например, через договора без приобретения 
или обмена капитала  компаний, приобретения одними компаниями пакетов акций других 
коммерческих организаций, создания управленческого холдинга, который управляет 
компаниями, входящими в концерн, владея пакетами их акций и при этом ничего само не 
производя. Холдинг образуется путем взноса компаниями пакетов акций в новое общество, 
которое ставится во главе концерна. 

Особенности управления в концернах:  
 концерн – достаточно жесткая форма интеграции компаний за исключением треста;  
 концерны – объединение производственного характера;  
 компании, входящие в концерн, номинально самостоятельные юридические лица в 

форме акционерных обществ или товариществ, фактически подчиненные единому 
хозяйственному руководству;  

 централизованное финансово-экономическое управление, научно-техническая 
политика, ценообразование, использование производственных мощностей, а также  кадровая 
политика;  

 головная компания концерна, холдинговая компания или основанная на 
взаимодействии зависимых организаций;  

 в качестве материнской выступает производственная компания, которая является 
держателем контрольных пакетов акций дочерних компаний;  

 полный контроль деятельности составляющих компаний концерна.  
В практической деятельности в зависимости от характера интеграционных связей 

различают вертикальный и горизонтальный концерны.  
Вертикальный концерн – это объединение компаний разных видов экономической 

деятельности, связанных последовательными технологическими процессами производства 
готового продукта, такими как горнодобывающие, металлургические, машиностроительные и 
другие.  

Горизонтальный концерн состоит из объединенных компаний одного вида 
экономической деятельности, производящих одни и те же товары или имеющих одинаковые 
стадии производства. Крупнейшие концерны включают от 10 до 100 и более различных 
компаний, представляющих производственные, научно-исследовательские, финансовые, 
транспортные, сбытовые и другие формирования. 

Концерны являются основой создания холдинговых компаний. 
Холдинговой компанией признается коммерческая организация независимо от его 

организационно-правовой формы, в состав активов которой входят контрольные акции 
организаций. Холдинговая компания – это компания или корпорация, владеющая 
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контрольными пакетами акций или долями в паях других компаний для контроля и 
управления их деятельностью. Механизм контрольного пакета акций дает холдинговой 
компании право голоса, благодаря чему она получает возможность проводить единую 
политику и осуществлять единый контроль за соблюдением интересов больших 
конгломератов (корпораций, концернов, трестов) или ускорять процесс диверсификации. 
Размеры холдинга при этом могут быть намного меньше размеров подконтрольных фирм. 
Холдинговая компания – вершина пирамиды, составленной из дочерних компаний. 
Организации, контрольные пакеты акций которых входят в состав холдинговой компании, 
именуются «дочерними». 

Контрольный пакет акций – ведущая форма участия в капитале компании, 
обеспечивающая безусловное право принятия или отклонения определенных решений на 
общем собрании его участников (акционеров, пайщиков) и в его органах управления. 
За рубежом причин для создания холдинговых компаний намного больше. Это, в частности, 
консолидация различных компаний, когда холдинговая компания перераспределяет средства 
для управления доходов дочерних компаний, покрывая убытки одних прибылями других. 
Кроме того, активно решаются и другие задачи: создание дополнительных производственных 
мощностей в результате слияния компаний под эгидой холдинговой компании; 
посредническая деятельность холдинговых компаний в производстве и сбыте отдельных 
видов товаров, ускорение процесса диверсификации; минимизация воздействия валютного 
контроля на прибыль транснациональных компаний; централизация участия в капитале 
других компаний. 

Преимущества холдинговых компаний в том, что они борются с конкурентами своей 
объединенностью, консолидацией. Эта важнейшая особенность холдинговых компаний 
является также и существенным недостатком для потребителей, так как чрезмерная 
консолидация производства и сбыта ведет к монополизму производителя со всеми 
вытекающими отсюда для потребителя последствиями. Поэтому в отечественном 
законодательстве, регулирующем нормы отношений холдинговых компаний с обществом, 
такое важное место занимает Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках». Положительные стороны обусловливаются следующими 
возможностями холдинговых компаний: использовать увеличение размеров производства и 
сбыта, достичь высокой эффективности в международном движении капитала; 
амортизировать негативное воздействие государства на предприятия. Отрицательные 
стороны холдинга – стремление к монополизму (олигополизму); к усилению контроля над 
компаниями; искусственное поддержание нерентабельных компаний за счет рентабельных 
(очень опасно при наличии отечественных традиций уравниловки); невозможность четкого 
отслеживания перераспределения фондов между своими компаниями; потребность в 
большом количестве высококвалифицированных менеджеров. 

За рубежом холдинговые компании могут создаваться как на базе частной или 
совместной (акционерной, кооперативной), так и на базе государственной собственности. 
Различаются чистые и смешанные холдинговые компании. Чистые холдинговые компании – 
неторговые компании, согласно своему уставу не имеющие прав осуществления торговых 
операций или иного бизнеса, владеющие только капиталом. В отечественной экономической 
терминологии они называются финансовыми холдинговыми компаниями. Их функция 
заключается в том, чтобы иметь акции, управлять действиями и перераспределять дивиденды 
дочерних компаний. 

Смешанная холдинговая компания, кроме владения контрольным пакетом акций и 
права руководить другими компаниями, активно занимается торговлей или бизнесом и имеет 
в своем балансовом отчете, вместе с акциями компаний, активы в составе движимого и 
недвижимого имущества. 
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В Российской Федерации холдинговые компании и их дочерние организации создаются 
только в форме акционерных обществ открытого типа. Холдинговая компания может быть 
дочерней в другой холдинговой компании (так называемые холдинговые компании второго 
порядка). 

В соответствии с действующим законодательством холдинговая компания имеет право 
осуществлять инвестиционную деятельность, в частности, покупать и продавать любые 
ценные бумаги, включая акции, внесенные в оплату уставного капитала холдинговой 
компании при ее учреждении. 

Дочерняя компания (организация, предприятие) независимо от размеров пакета ее 
акций, принадлежащего холдинговой компании, не может владеть акциями самой 
холдинговой компании в любой форме, включая залог и доверительное управление 
собственностью (траст). 

Конгломераты – организационная форма интеграции, включающая под единым 
финансовым контролем целую сеть разнородных компаний. Конгломераты возникают в 
результате слияния различных компаний без всякой производственной общности независимо 
от их горизонтальной и вертикальной интеграции,  

Особенности формирования конгломератов:  
 интеграция в рамках данной организационной формы, когда объединяемые компании 

не имеют ни технологического, ни целевого единства с основной сферой деятельности 
головной компании;  

 юридическая и производственно-хозяйственная самостоятельность участников 
конгломератов, но финансовая зависимость от головной компании;  

 значительная децентрализация управления конгломератов, существенно большая 
свобода их отделений во всех аспектах деятельности;  

 экономические методы – основные рычаги управления конгломератами; 
 формирование финансового ядра в структуре конгломерата, куда помимо холдинга 

входят крупные финансовые и инвестиционные компании.  
Мотивами формирования конгломератов в результате слияний и поглощений компаний 

являются: получение синергетического эффекта, стремление повысить имидж руководства 
компании; повысить свои доходы; ориентация на доступ к новым важным ресурсам и 
технологиям.  

К основным проблемам, возникающим при функционировании конгломератов, 
относятся:  

 чрезмерная диверсификация конгломератов, в результате которой происходит 
снижение конкурентоспособности выпускающих товаров и услуг;  

 в результате стремления укреплять внутригрупповые кооперационные связи 
конгломератов и стремления устанавливать более выгодную для себя трансфертную цену 
продукция на выходе становится дорогостоящей и не конкурентоспособной, а взаимные 
претензии по поводу уровня трансфертных цен постоянно разбираются головной компанией 
конгломерата; 

 в случаях поглощения компании, смены собственника или превращения их из 
собственников в наемных работников снижение эффективности работы менеджеров и 
мотивации управленческого персонала компаний, участников конгломерата; 

 значительные финансовые ресурсы, требуемые для приобретения компании при ее 
поглощении, а также в отдельных случаях выплата премии акционерам за утрату контроля 
над поглощаемой компанией. 

Картель – это горизонтальное договорное объединение коммерческих организаций, как 
правило, одной отрасли, которые, оставаясь юридически самостоятельными, отказываются от 
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части своей хозяйственной самостоятельности в соответствии с картельным договором. Цель 
– ограничение или ликвидация риска конкуренции. 

В зависимости от целей соглашений возможны различные виды картелей. Например, 
сбытовые картели (синдикаты), члены которых обязуются продавать свою продукцию через 
совместную сбытовую компанию (синдикат), картели по специализации производства, 
предметом которых является рационализация производственных процессов путем 
унификации и ограничения производственных или выпускаемой продукции и др. 

Как форма интеграции консорциум11  выступает в виде  временного союза хозяйственно 
независимых организаций для координационной экономической деятельности и совместной 
борьбы за получение заказов и их совместного исполнения. Существенное значение имеет 
также разделение рисков по осуществляемому проекту. 

Члены консорциума при заключении соглашения определяют долю каждого из них в 
затратах и ожидаемой прибыли, а также формы участия в реализации проекта или 
мероприятия и иные условия деятельности консорциума. Кроме того, в соглашении 
оговариваются функции главы консорциума, который выбирается из членов объединения. 
Участвовать в консорциуме могут частные и государственные организации, а также 
отдельные государства. Участники консорциума сохраняют за собой свою экономическую 
самостоятельность в полной мере, им предоставляется право на участие одновременно в 
нескольких консорциумах. 

В финансовой сфере типичными примерами являются консорциумы банков, 
кредитующих крупномасштабный инвестиционный проект, в промышленной – консорциумы 
компаний, совместно выполняющих большой военный заказ. 

В последние десятилетия консорциумы находят все более широкое распространение и в 
сфере строительства. Это обусловлено, с одной стороны, появлением крупных, уникальных 
инженерных и промышленных объектов, а с другой – возрастанием уровня конкуренции на 
подрядном рынке, что требует от строительных компаний повышения экономической 
эффективности и надежности. 

По степени интеграции участников консорциума можно разделить на три вида. В 
первом из них крупный объект (как правило, транспортного назначения) разбивается на 
несколько достаточно независимых строительных модулей, каждый из которых 
самостоятельно выполняется тем или иным подрядчиком – членом консорциума. Здесь может 
иметь место как сложение потенциала специализированных компаний (например, один 
подрядчик прокладывает железнодорожные пути, а другой осуществляет их 
электротехническое обустройство), так и «мирное» разделение большого однородного 
подряда между конкурирующими компаниями (например, встречное строительство тоннеля 
«Сейкан» в Японии проводили две крупные корпорации, между которыми существовала 
договоренность о разделении объемов работ). В консорциумах данного типа степень 
интеграции минимальна. Она обычно ограничивается созданием координационного совета по 
надзору за строительством. 

Строительство комплексных «неразделимых» объектов (например, крупный 
нефтеперерабатывающий комбинат) требует более высокой степени кооперации и 
сотрудничества участников консорциума. Это совместная подготовка тендерной заявки; 
консолидированное обеспечение банковской гарантии подряда; совместное страхование 
объекта; тесное взаимодействие в ходе строительных работ; общая ответственность за 
дефекты интегрального характера (не связанные непосредственно с деятельностью того или 
иного подрядчика), за срыв сроков строительства; распределение премии в случае досрочной 
                                                
1 Консорциум – это горизонтальное договорное объединение коммерческих организаций для 
осуществления единого капиталоемкого проекта. 
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сдачи объекта. Именно такой тип консорциумов наиболее часто используется в российской 
практике. При этом существенное значение имеет объединение оборота участников 
консорциума, позволяющее пройти предквалификационные требования по крупным 
проектам (в том числе, финансируемым Мировым банком). Следует отметить, что 
интеграция в консорциумах второго типа носит ограниченный характер. Такие консорциумы 
организуются главным образом для того, чтобы выиграть тендер. Далее, в ходе строительства 
каждый подрядчик действует (в экономическом отношении) достаточно автономно, опираясь 
на собственные материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Доходы консорциума 
распределяются между участниками соответственно объему стоимости выполненных 
строительно-монтажных работ. 

В странах с развитой рыночной экономикой уровень экономической интеграции обычно 
носит более глубокий характер. Участники консорциума на время строительства объединяют 
парк оборудования (кроме специализированных механизмов), транспортно-складское и 
ремонтное хозяйство, трудовые ресурсы (вспомогательного назначения) и оборотные 
финансовые средства. Такой подход позволяет достигнуть максимальной интенсивности и 
экономической эффективности использования технического и трудового потенциала 
строительных компаний (в российских условиях немаловажное значение имеет возможность 
использовать наиболее передовое в техническом отношении оборудование, имеющееся у 
участников консорциума), снижения потребности в оборотных и кредитных средствах. В 
целом консорциум за счет экономической интеграции получает возможность существенно 
уменьшить себестоимость строительно-монтажных работ и, следовательно, повысить свою 
конкурентоспособность и рентабельность. Фактически, здесь имеет место создание 
временной совместной компании. Соответственно и доходы (прибыль) консорциума 
распределяются между его участниками пропорционально вкладу в общие расходы на 
выполнение подрядных работ. Консорциумы третьего типа  в процессе глубокой 
экономической интеграции получат широкое распространение и в российских условиях. 

Создание консорциумов имеет следующие преимущества:  
 объединение авторитета участников консорциума, позволяющее преодолеть 

предквалификационный барьер; 
 повышение качества и обоснованности представляемой конкурсной заявки (проектная 

документация, метод и программа работ, сроки их выполнения, объемы и стоимость); 
 консолидация залоговых ресурсов участников консорциума при получении 

банковской гарантии подряда, повышение ответственности подрядных организаций; 
 возможность привлечения дешевых кредитных ресурсов за счет включения в 

консорциум финансовых структур; 
 возможность заключения выгодных ценовых соглашений за счет включения в 

консорциум поставщиков строительных материалов и конструкций; 
 распределение между участниками консорциума экономических рисков по проекту 

(совместное страхование объекта, совместная ответственность за интегральные дефекты, за 
срыв сроков строительства); 

 повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов строительных компаний за счет экономической интеграции, снижения 
себестоимости строительно-монтажных работ. 

Следует отметить, что для субподрядных организаций создание консорциумов – это 
практически единственный путь прямого выхода на заказчика, то есть на первичный 
строительный рынок. 
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Российские строительные консорциумы, в отличие от западных, как правило, имеют 
устойчивый, стабильный по составу характер. Во многих случаях проявляется тенденция к 
восстановлению разорванных при переходе к рыночной экономике производственных связей. 
 
 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Тип организации (коммерческая, некоммерческая): 
а) хозяйственное товарищество; 
б) фонд; 
в) трест; 
г) ассоциация; 
д) производственный кооператив; 
е) учреждение; 
ж) общество с ограниченной ответственностью; 
з) потребительский кооператив; 
и) артель. 
 
2. Составьте таблицу основных типов коммерческих организаций по следующей форме: 

 
 

Тип 
организации Учредители 

Формы 
учреди-
тельных 
докумен-

тов 

Органы 
управ-
ления 

Ответст- 
венность 

Уставный 
(складочный) 

капитал 

Ценные 
бумаги 

Условия 
реорганизации и 

ликвидации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        

  
 
 

3. Установите соответствие: 
 

 

Товарищество Договор об учреждении Уставный капитал 
разбивается на акции 

Открытое акционерное 
общество 

Устав и учредительный 
договор 

Уставные капитал 
разбивается на доли 
определенного размера 

Общество с ограниченной 
ответственностью Учредительный договор Складочный капитал 

разбивается на вклады 
 
 
4. В каких отраслях российской экономики следует применять механистический подход к 

построению организационной структуры организации, а в каких – органический. 
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5. Основные формы интеграции (в качестве примера взять консорциум в машиностроительной 
сфере (транспортные и строительные машины), имеющий в своей структуре сервисные 
подразделения). 

 
 

Тестовые вопросы 
 

1. Юридическое лицо: 
а) имущественный комплекс; 
б) предприятие; 
в) организация. 
 
2. Предприятие: 
а) имущественный комплекс; 
б) организация; 
в) здания, сооружения. 
 
3. Предприятие: 
а) объект недвижимости; 
б) объект права; 
в) а и б. 
 
4. Организация: 
а) юридическое лицо только после государственной регистрации; 
б) юридическое лицо до и после регистрации; 
в) имущественный комплекс после регистрации. 
 
5. Компания: 
а) договорное объединение коммерческих организаций; 
б) объединение коммерческих организаций; 
в) коммерческая организация. 
 
6. Организация, созданная на основе добровольных взносов для реализации общественно 

полезных целей гражданами и юридическими лицами: 
а) потребительский кооператив; 
б) фонд; 
в) учреждение. 
 
7. Предельный уровень численности персонала малого промышленного предприятия 

составляет: 
а) 30 человек; 
б) 50 человек; 
в) 100 человек. 
 
8. Потребительский кооператив – это добровольное объединение граждан: 
а) на основе членства совместной хозяйственной деятельности; 
б) для удовлетворения материальных потребностей участников; 
в) для удовлетворения личных интересов на основе производственной деятельности. 
 
9. Создание фондов: 
а) инвестирования жилищного строительства для очередников; 
б) реализации коммерческих инвесторов; 
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в) реализации общественно полезных целей. 
 
10. Образование смешанной собственности: 
а) из частной и государственной; 
б) государственной и муниципальной; 
в) частной и акционерной. 

 
11. Индивидуальный предприниматель: 
а) имеет право создавать коммерческие организации; 
б) может вкладывать свой капитал в другие сферы деятельности; 
в) а и б. 
 
12. Право индивидуального предпринимателя осуществлять предпринимательскую 

деятельность: 
а) после уплаты всех налогов; 
б) государственной регистрации без образования юридического лица; 
в) государственной регистрации в качестве юридического лица. 
 
13. Коммерческие организации делятся на организации объединяющие: 
а) капиталы; 
б) физические лица; 
в) а и б. 
 
14. Товарищество на вере, кроме полных товарищей, в качестве вкладчиков, которые: 
а) не участвуют в предпринимательской деятельности и несут материальную ответственность; 
б) участвуют в предпринимательской деятельности и не несут материальной ответственности; 
в) не участвуют в предпринимательской деятельности и не несут материальной 

ответственности. 
 
15. Хозяйственные товарищества это коммерческие организации: 
а) с разделенным на доли уставным капиталом; 
б) уставный капитал которых состоит из акций; 
в) уставный капитал которых подтвержден сертификатом. 
 
16. Организация, в которой все участники занимаются предпринимательской деятельностью от 

ее имени и несут полную материальную ответственность по ее обязательствам своим имуществом: 
а) акционерное общество; 
б) полное товарищество; 
в) производственный кооператив. 
 
17. Общество с ограниченной ответственностью: 
а) общество, уставный капитал которого разделен на доли участников, несущих материальную 

ответственность только в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 
б) организация на основе добровольного объединения граждан и юридических лиц для 

удовлетворения материальных и иных потребностей путем объединения имущественных паевых 
взносов; 

в) объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, 
имущество которого формируется главным образом за счет продажи акций. 

 
18. Количество учредителей закрытого акционерного общества: 
а) 30 человек; 
б) 50 человек; 
в) 100 человек. 
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19. Основное отличие унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 

от унитарных предприятий на праве оперативного управления: 
а) предприятие является собственником имущества; 
б) собственник не отвечает по обязательствам; 
в) предприятие может создавать дочерние предприятия. 
 
20. Высший орган управления акционерного общества: 
а) генеральный директор; 
б) совет директоров; 
в) общее собрание акционеров. 
 
21. Кем утверждается устав предприятия: 
а) регистрационной палатой; 
б) учредителем; 
в) налоговыми органами. 
 
22. Определение порядка и сроков внесения вкладов в уставный капитал акционерного 

общества: 
а) уставом; 
б) договором об учреждении; 
в) учредительным договором и уставом. 
 
23. Возможность участия организации в других видах предпринимательской деятельности без 

изменения юридических документов: 
а) только на основании лицензии; 
б) на некоторые виды деятельности при получении лицензии; 
в) никогда. 
 
24. Имущественной основой деятельности акционерного общества является: 
а) складочный капитал; 
б) уставный капитал; 
в) основной капитал. 
 
25. Общая стоимость имущества, вносимого всеми учредителями (участниками) в качестве 

оплаты приобретаемого права в организации: 
а) уставный капитал; 
б) складочный капитал; 
в) все перечисленное. 
 
26. Устав организации: 
а) договор о совместной деятельности, целью которого является учреждение организации; 
б) свод правил, регулирующих деятельность организации; 
в) свод правил внутреннего распорядка в организации. 
 
27. Учредительный договор: 
а) определяет размер суммы вкладов, который необходимо внести учредителям; 
б) предусматривает порядок выхода учредителей из организации; 
в) о совместной деятельности по создании организации. 
 
28. Типы организационных структур по уровню взаимодействия с человеком: 
а) корпоративный; 
б) индивидуалистский; 
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в) все перечисленное. 
 
29. К индивидуалистским структурам относятся: 
а) эдхократическая; 
б) многомерная; 
в) все перечисленное. 
 
30. Основа линейно-функциональной организационной структуры: 
а) департаменты; 
б) продуктовые подразделения; 
в) функциональные подразделения. 
 
31. При слабой подверженности производства рыночным колебаниям и малой зависимости от 

инноваций целесообразно использование: 
а) механистической структуры; 
б) дивизиональной; 
в) корпоративной. 
 
32. Наиболее ярко выраженные горизонтальные связи: 
а) у дивизиональной структуры; 
б) линейно-функциональной; 
в) матричной структуры. 
 
33. Построение виртуальной организационной структуры на взаимодействии: 
а) функциональных подразделений; 
б) функциональных партнеров; 
в) потенциальных продуктов. 
 
34. Жесткие формы интеграции: 
а) концерны; 
б) консорциумы; 
в) а и б. 
 
35. Мягкие формы интеграции: 
а) альянсы; 
б) ассоциации; 
в) а и б. 
 
36. Трест – это объединение в результате: 
а) слияния коммерческих организаций, теряющих свою юридическую и хозяйственную 

самостоятельность; 
б) участия в капитале финансовых связей, договоров об общности интересов; 
в) объединения организаций, которые остаются самостоятельными. 
 
37. Концерн – форма объединения: 
а) капиталов организации с потерей юридической самостоятельности; 
б) самостоятельных организаций, связанных посредством участия в капитале и тесном 

сотрудничестве; 
в) организаций, передающих часть своих полномочий под единое управление, но с сохранением 

юридической самостоятельности. 
 
38. Вертикальный концерн: 
а) компании как различных отраслей, так и равных ступеней производства; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


б) образующие взаимосвязанную последовательную цепочку в процессе производства и 
реализации одной и той же продукции; 

в) компании одного вида экономической деятельности, производящие одни и те же товары или 
осуществляющие одинаковые стадии производства. 

 
39. Холдинговая компания – коммерческая организация: 
а) акционерная компания; 
б) владеющая контрольными пакетами акций (долей) в паях других компаний: 
в) имеющая в доверительном управлении (тресте) контрольный пакет других компаний. 
 
40. Консорциум – горизонтальное договоренное объединение организацией: 
а) одной отрасли при сохранении юридической самостоятельности; 
б) для осуществления единого капиталоемкого проекта; 
в) под единым финансовым контролем. 
 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 
 
1. По каким критериям можно типологизировать организации?  
2. Что включает в себя понятие «субъект малого предпринимательства» и по каким критериям 

организацию можно отнести к таковому? 
3. Суть понятия «интеграция». 
4. Виды некоммерческих организаций и в чем их особенности? 
5. Типы коммерческих организаций, определенных ГК РФ.  
6. Отличия между хозяйственным обществом и хозяйственным товариществом? 
7. Виды хозяйственных обществ и товариществ. 
8. Какие предприятия относятся к унитарным и каковы их основные разновидности? 
9. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предприятия.  
10. Информация, включающаяся в устав организации. 
11. Какие вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров? 
12. Отличие между юридическим и неюридическим лицами? 
13. Формирование уставного капитала в акционерном обществе. 
14. В чем отличия формирования складочного капитала от уставного? 
15. На основе каких основных подходов строится организационная структура организации? 
16. Основные типы организационных структур. 
17. Суть вертикальной и горизонтальной интеграции компаний. Приведите примеры. 
18. Особенности конгломератов. 
19. Определение холдинговой компании, преимущества и недостатки этой организационно-

правовой формы. 
20. Тенденции развития в России консорциумов. 
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