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Ïðåäèñëîâèå

В условиях рыночной экономики центр экономической 
деятельности перемещается к основному звену экономики — 
предприятию. В соответствии с современной управленче-
ской парадигмой предприятие является сложной открытой 
системой, рассматриваемой в единстве факторов внутренней 
и внешней среды. В сложившихся условиях принятие обо-
снованных управленческих решений возможно только при 
наличии необходимой статистической информации. Кроме 
того, развитие информационных и коммуникационных тех-
нологий, внедрение на предприятиях вычислительной тех-
ники, программных средств, информационно-вычислитель-
ных сетей позволяет сделать доступными и наглядными 
современные методы и подходы статистического анализа. 
Специалисты, ныне работающие на предприятиях, должны 
знать методики статистического анализа, уметь правильно 
интерпретировать полученные результаты и на их основе 
разрабатывать эффективные управленческие решения. 
В связи с вышесказанным сейчас возрастает интерес студен-
тов, аспирантов, преподавателей и специалистов к приклад-
ной статистике.

Отличительной особенностью данного курса является то, 
что здесь рассматриваются методологические аспекты стати-
стической и экономической оценки деятельности предприя-
тия в зависимости от комплекса взаимосвязанных факторов 
и условий функционирования. Экономико-статистический 
анализ позволяет проводить комплексную оценку всех 
направлений деятельности предприятия в их взаимосвязи, 
выявлять основные тенденции и закономерности. Разработка 
теоретико-методологических основ развития и исследования 
факторов и условий способствует принятию научно-обосно-
ванных практических решений при оценке эффективности 
управления предприятием.

Содержание курса в полном объеме охватывает всю 
систему взаимосвязанных показателей, характеризующую 
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основные области деятельности организаций, а также знако-
мит студентов с методами статистического анализа и оценки 
финансовых, производственно-экономических результатов 
деятельности предприятия, выявления факторов, опреде-
ляющих эффективность работы. Изучение данного курса 
позволит сформировать комплексное представление о пред-
приятии как главном субъекте предпринимательской дея-
тельности на основе существующей информации и исполь-
зования специальных приемов и методов ее обработки.

В результате освоения курса будущий специалист в обла-
сти экономики и управления должен обладать рядом важ-
нейших компетенций, а именно:

знать
• основные понятия, категории и инструменты для обра-

ботки различной информации о предприятии;
• основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность пред-
приятий (организаций);

• закономерности функционирования современной эко-
номики на микроуровне;

уметь
• использовать различные источники экономической 

и управленческой информации о предприятии;
• анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (статистическую, 
бухгалтерскую, финансовую и т.п.);

• применять специальные приемы и методы, связанные 
с обработкой и анализом данных в соответствии с поставлен-
ной задачей;

• анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы для принятия управленческих решений;

владеть
• современными методами сбора и обобщения информации;
• методикой расчета показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов;
• методологией экономического анализа на микро -

уровне.
Объектом изучения в настоящем курсе является предприя -

тие, а предметом изучения — количественные характери-
стики объема, структуры, динамики и взаимосвязей финан-
сово-хозяйственной деятельности.

Настоящий учебник состоит из девяти глав, в которых 
сочетаются теория, результаты исследований и практиче-
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ские выводы. Уникальность учебника заключается в том, что 
он содержит множество конкретных примеров.

В первой главе предприятие рассматривается как хозяй-
ствующий субъект рыночной экономики, детально рас-
смотрен порядок создания, реорганизации и ликвидации 
предприятий. В центре внимания вопросы, связанные с орга-
низацией статистического наблюдения за предприятиями.

Вторая глава посвящена натурально-вещественным 
результатам деятельности предприятия, т.е. продукции, 
которая выступает в двух формах: в виде вещей и услуг. 
Большое внимание уделено учету продукции в натураль-
ных, условно-натуральных и денежных единицах. В этой же 
главе рассматриваются вопросы статистического изучения 
качества продукции.

В третьей главе даются рекомендации по изучению 
состава, наличия, движения и использования персонала. 
Особое внимание уделено вопросам использования рабочего 
времени и выявлению резервов роста производительности 
труда.

Четвертая глава представляет собой всесторонний анализ 
показателей наличия, движения и использования основных 
средств предприятия. Приведены рекомендации по изучению 
использования производственных мощностей предприя  тия.

Пятая глава посвящена изучению оборотных средств 
предприятия. Приведены показатели наличия и эффектив-
ности использования оборотных средств. Особое внимание 
уделено вопросам изучения использования материальных 
ресурсов, и рассмотрены подходы к оценке обеспеченности 
ими предприятия.

В шестой главе рассмотрены вопросы изучения затрат 
предприятия: приведены их классификация; показатели 
уровня и динамики себестоимости продукции; факторы, 
влияющие на ее снижение.

Седьмая глава посвящена рассмотрению финансовых 
результатов и экономической эффективности деятельности 
предприятия. Приведен подробный анализ финансового 
состояния и финансовой устойчивости предприятия.

В восьмой главе рассматриваются вопросы управления 
инновациями в организации; рассмотрена сущность иннова-
ций, дана их классификация; приведены примеры техноло-
гических и управленческих инноваций; выявлены особенно-
сти инновационной активности современных предприятий. 
Большое внимание уделено вопросам венчурного инвести-



рования и управления интеллектуальной собственностью 
в организации.

В девятой главе приведена система планов, применяемых 
на предприятии (стратегические, тактические и оператив-
ные); рассмотрены этапы стратегического планирования, 
даны рекомендации по определению стратегии развития 
предприятия. В данной главе представлен полный цикл 
бюджетирования в организации, рассмотрены примеры гене-
рального, операционного и финансового бюджета.

Цель данного учебника — приобретение будущими специали -
стами необходимых знаний по системному анализу показа-
телей экономической деятельности предприятия, а также 
выработка практических навыков по использованию различ-
ных методов в практической деятельности предприятия для 
обеспечения его эффективного функционирования.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÊÀÊ ÕÎÇßÉÑÒÂÓÞÙÈÉ 

ÑÓÁÚÅÊÒ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• сущность понятия «предприятие»;
• классификацию предприятий по различным признакам;
• порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий;
• организацию статистического наблюдения на предприятии;
уметь
• выстраивать организационную структуру предприятия;
• формировать систему статистических показателей деятель-

ности предприятия;
владеть
• навыками организации предприятия.

1.1. Ïîíÿòèå è êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé

Предприятие (организация) — это хозяйствующий 
субъект рыночной экономики, созданный для производства 
и (или) реализации продукции и оказания услуг с целью 
удовлетворения общественных потребностей и получения 
прибыли. Наряду с этим широко применяется понятие 
«фирма», под которым подразумевают общее название всех 
коммерческих организаций, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность. Однако этот термин не определен 
в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ).

Деятельность организаций осуществляется в соответ-
ствии с ГК РФ, а также иными нормативными актами (Тру-
довой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 
Российской Федерации (НК РФ), указы Президента РФ, 
законы, постановления Правительства РФ), регулиру-
ющими взаимоотношения как между юридическими, так 
и физическими лицами.
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Предприятия являются юридическими лицами, которые 
обладают следующими отличительными признаками:

— имеют в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество;

— отвечают по своим обязательствам своим имуществом;
— могут от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права;
— могут быть истцом и ответчиком в суде;
— осуществляют бухгалтерский учет в соответствии с основ -

ными принципами бухгалтерского учета, изложенными 
в Федеральном законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», в Положении по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации1, 
Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации»2 и др.;

— имеют регистрационное свидетельство (в отдельных 
случаях — лицензии на право осуществления тех или иных 
видов деятельности);

— осуществляют свою деятельность в соответствии 
с учредительными документами;

— имеют фирменное наименование, печать, счета в банках.
В структуре предприятия могут быть обособленные 

подразделения — представительства и филиалы, которые 
не являются юридическими лицами. Они наделяются иму-
ществом создавшим их юридическим лицом и действуют 
на основании утвержденных им положений. Руководители 
представительств и филиалов назначаются юридическим 
лицом и действуют на основании его доверенности. Пред-
ставительством является обособленное подразделение юри-
дического лица, расположенное вне места его нахождения, 
которое представляет интересы юридического лица и осу-
ществляет их защиту. Филиалом является обособленное 
подразделение юридического лица, расположенное вне места 
его нахождения и осуществляющее все его функции или их 
часть, в том числе функции представительства.

1 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина России 
от 29 ию  ля 1998 г. № 34н.

2 Положение по бухгалтерском учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н.
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Предприятиям присваиваются статистические коды, 
позволяющие их классифицировать по разным признакам. 
Основанием для этого служат:

• Общероссийский классификатор объектов админи-
стративно-территориального деления (ОКАТО);

• Общероссийский классификатор предприятий и орга-
низаций (ОКПО);

• Общероссийский классификатор форм собственности 
(ОКФС);

• Общероссийский классификатор организационно-пра-
вовых форм (ОКОПФ);

• Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности, продукции и услуг (ОКДП);

• Общероссийский классификатор видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД);

• Общероссийский классификатор продукции (ОКП);
• Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД).
Предприятия можно сгруппировать по следующим основ-

ным признакам (табл. 1.1).
Таблица 1.1

Группировка предприятий по различным признакам
Классификацион-

ный признак
Предприятия

Форма собствен-
ности

•Государственная
•Муниципальная
•Частная
•Собственность общественных организаций
•Иная форма собственности (смешанная; 
собственность иностранных лиц, лиц без 
гражданства)

Цель деятельности •Коммерческие
•Некоммерческие

Размер •Микропредприятия
•Малые предприятия
•Средние предприятия
•Крупные предприятия

Организационно-
правовая форма

•Хозяйственные товарищества и общества
•Производственные кооперативы
•Государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия
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Классификацион-
ный признак

Предприятия

Организационно-
экономическая 
форма

•Индивидуальные (без образования юриди-
ческого лица)
•Партнерства (хозяйственные товарищества 
и общества)
•Корпорации (финансово-промышленные 
группы, концерны, холдинги, консорциумы)

Вид экономической 
деятельности

•Предприятия в сфере обрабатывающих 
производств
•Предприятия сельского и лесного хозяй-
ства
•Предприятия строительства
•Предприятия транспорта и т.п.

В соответствии с ГК РФ в нашей стране признаются 
частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности1. Имущество может находиться в собственно-
сти граждан и юридических лиц, а также Российской Феде-
рации, субъектов РФ, муниципальных образований. В соб-
ственности граждан и юридических лиц может находиться 
любое имущество, за исключением отдельных видов иму-
щества, которое в соответствии с законом не может принад-
лежать гражданам или юридическим лицам. Государствен-
ной собственностью является имущество, принадлежащее 
на праве собственности Российской Федерации (федераль-
ная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 
собственности субъектам РФ — республикам, краям, обла-
стям, городам федерального значения, автономным обла-
стям, автономным округам (собственность субъекта РФ). 
Имущество, принадлежащее на праве собственности город-
ским и сельским поселениям, а также другим муниципаль-
ным образованиям, является муниципальной собственно-
стью. Имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, может быть передано его 
собственником в собственность граждан и юридических лиц 
в порядке, предусмотренном законами о приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества.

Основной целью деятельности коммерческих организаций 
является извлечение прибыли. Некоммерческие организа-

1 Статья 212 ГК РФ.

Окончание табл. 1.1
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ции не имеют в качестве основной цели получение прибыли 
и не распределяют ее между участниками. К ним относят 
потребительские кооперативы, общественные или религиоз-
ные организации (объединения), благотворительные и иные 
фонды, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 
целям.

Группировка предприятий по размеру предполагает их 
деление на четыре группы: микропредприятия, малые, сред-
ние и крупные предприятия. Несмотря на то, что четкого 
деления на эти группы не существует, в качестве критерия 
отнесения предприятий к той или иной группе принимается 
численность работников с их распределением по видам эко-
номической деятельности. Так, к малым относятся предпри-
ятия со среднесписочной численностью работников до 100 
человек, к средним — от 101 до 250 человек. С 1 января 
2008 г. законодательно определено понятие «микропредпри-
ятие», к которому относятся организации с численностью 
до 15 человек1. Важное значение при определении размера 
предприятия имеют такие показатели, как выручка от реа-
лизации товаров (работ, услуг) и балансовая стоимость акти-
вов, предельные значения которых устанавливаются Прави-
тельством РФ один раз в пять лет.

Предприятия, вне зависимости от вида, размера или 
сферы хозяйственной деятельности, функционируют в опре-
деленных организационно-правовых формах, установленных 
ГК РФ. Эти формы определяют порядок учреждения орга-
низации, ответственность и правомочия ее членов, порядок 
отчетности и налогообложения получаемой прибыли, струк-
туру органов управления и порядок преобразования или 
ликвидации организации. Объектом рассмотрения в курсе 
«Экономика предприятия» являются коммерческие органи-
зации, которые можно классифицировать на хозяйственные 
товарищества и общества, производственные кооперативы 
и унитарные предприятия (рис. 1.1).

Хозяйственными товариществами и обществами при-
знаются коммерческие организации с разделенным на доли 
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 

1 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».
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капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредите-
лей (участников), а также произведенное и приобретенное 
хозяйственным товариществом или обществом в процессе 
его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме 
полных товариществ и товариществ на вере (коммандитных 
товариществ). Участниками полных товариществ и полными 
товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуаль -
ные предприниматели и (или) коммерческие организации. 
Участниками — вкладчиками в товариществах на вере могут 
быть граждане и юридические лица. Количество участников 
хозяйственных товариществ должно составлять не менее 

Рис. 1.1. Классификация коммерческих предприятий 
по организационно-правовым формам

Унитарные 
предприятия 
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и муниципальные)
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Закрытые 
акционерные 
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ответственностью
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ответственностью

Акционерные 
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Хозяйственные 
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Хозяйственные товарищества 
и общества

Товарищества 
на вере 

(коммандитные)

Полные 
товарищества

Хозяйственные 
товарищества
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двух человек. Участники хозяйственного товарищества 
вправе участвовать в управлении делами товарищества, 
получать информацию о деятельности товарищества, знако-
миться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией 
в установленном учредительными документами порядке, 
принимать участие в распределении прибыли, получать 
в случае ликвидации товарищества часть имущества, остав-
шегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 
Складочный капитал хозяйственных товариществ образу-
ется за счет взносов участников в порядке, размерах, спо-
собами и в сроки, которые предусмотрены учредительными 
документами. Минимальный размер складочного капитала 
в отношении хозяйственных товариществ законодатель-
ством не предусмотрен.

Полным признается товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между 
ними договором занимаются предпринимательской дея-
тельностью от имени товарищества и несут ответственность 
по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 
Фирменное наименование полного товарищества должно 
содержать либо имена (наименования) всех его участни-
ков и слова «полное товарищество», либо имя (наимено-
вание) одного или нескольких участников с добавлением 
слов «и компания» и слова «полное товарищество». Полное 
товарищество создается и действует на основании учреди-
тельного договора, который подписывается всеми его участ-
никами. Управление деятельностью полного товарищества 
осуществляется по общему согласию всех участников. Участ-
ник полного товарищества обязан участвовать в его деятель-
ности. Прибыль и убытки полного товарищества распреде-
ляются между его участниками пропорционально их долям 
в складочном капитале, если иное не предусмотрено учре-
дительным договором или иным соглашением участников. 
Участники полного товарищества солидарно несут субси-
диарную ответственность своим имуществом по обязатель-
ствам товарищества. Участник полного товарищества вправе 
выйти из него, заявив об отказе от участия в товариществе 
и предупредив не менее чем за шесть месяцев до выхода 
из него. При этом участнику, выбывшему из полного товари-
щества, выплачивается стоимость части имущества товари-
щества, соответствующей доле этого участника в складочном 
капитале. Ликвидация полных товариществ осуществляется 
в случаях, предусмотренных в отношении всех юридических 



17

лиц (порядок ликвидации юридических лиц будет описан 
в соответствующем параграфе данной главы), а также в слу-
чае, когда в товариществе остается единственный участник.

В отличие от полных товариществ товариществом 
на вере (коммандитным товариществом) признается това-
рищество, в котором наряду с участниками, осуществля -
ющими от имени товарищества предпринимательскую дея-
тельность и отвечающими по обязательствам товарищества 
своим имуществом (полными товарищами), имеется один 
или несколько участников — вкладчиков (коммандитистов). 
Последние несут риск убытков, связанных с деятельностью 
товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов 
и не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности. Фирменное наимено-
вание товарищества на вере должно содержать либо имена 
(наименования) всех полных товарищей и слова «товари-
щество на вере» или «коммандитное товарищество», либо 
имя (наименование) не менее чем одного полного товарища 
с добавлением слов «и компания» и слов «товарищество 
на вере» или «коммандитное товарищество». Товарищество 
на вере создается и действует на основании учредительного 
договора. Управление деятельностью товарищества на вере 
осуществляется полными товарищами, вкладчики не вправе 
участвовать в управлении и ведении дел товарищества 
на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. 
Товарищество на вере ликвидируется по основаниям ликви-
дации полного товарищества или при выбытии всех участво-
вавших в нем вкладчиков, однако полные товарищи вправе 
вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере 
в полное товарищество.

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) 
признается общество, уставный капитал которого разделен 
на доли. Участники общества с ограниченной ответственно-
стью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей. Фирменное наименование обще-
ства с ограниченной ответственностью должно содержать 
наименование общества и слова «общество с ограниченной 
ответственностью». Общество с ограниченной ответственно-
стью может быть учреждено одним лицом или может состо-
ять из одного лица, в том числе при создании в результате 
реорганизации. Количество участников общества с ограни-
ченной ответственностью не должно превышать 50 человек, 
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в противном случае оно подлежит преобразованию в акци-
онерное общество в течение года. Учредители общества 
с ограниченной ответственностью заключают между собой 
договор об учреждении общества с ограниченной ответ-
ственностью, определяющий порядок осуществления ими 
совместной деятельности по учреждению общества, размер 
уставного капитала общества, размер их долей в уставном 
капитале общества и иные установленные законом об обще-
ствах с ограниченной ответственностью условия. Учреди-
тели общества с ограниченной ответственностью несут соли-
дарную ответственность по обязательствам, связанным с его 
учреждением и возникшим до его государственной регистра-
ции. Учредительным документом общества с ограниченной 
ответственностью является его устав. Уставный капитал 
ООО составляется из номинальной стоимости долей его 
участников, минимальный размер которого в соответствии 
с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
должен составлять не менее 10 000 руб. Следует отметить, 
что в последнее время ведется много разговоров об увели-
чении размера минимального уставного капитала общества 
с ограниченной ответственностью до 500 000 руб. Такие 
заградительные барьеры для начала предпринимательской 
деятельности, особенно в сегментах малого и среднего биз-
неса, могут существенно снизить предпринимательскую 
активность населения.

Высшим органом общества с ограниченной ответствен-
ностью является общее собрание его участников. В обще-
стве с ограниченной ответственностью создается испол-
нительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), 
осуществляющий текущее руководство его деятельностью 
и подотчетный общему собранию его участников. Единолич-
ный орган управления обществом может быть избран также 
и не из числа его участников. Общество с ограниченной 
ответственностью может быть реорганизовано или ликвиди-
ровано добровольно по единогласному решению его участ-
ников.

Обществом с дополнительной ответственностью призна-
ется общество, уставный капитал которого разделен на доли. 
Участники такого общества солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам своим имуществом 
в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 
долей, определенном уставом общества. При банкротстве 
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одного из участников его ответственность по обязательствам 
общества распределяется между остальными участниками 
пропорционально их вкладам, если иной порядок распре-
деления ответственности не предусмотрен учредительными 
документами общества. Фирменное наименование общества 
с дополнительной ответственностью должно содержать наи-
менование общества и слова «общество с дополнительной 
ответственностью». В остальном к обществу с дополни-
тельной ответственностью применяются те же правила, что 
и к обществу с ограниченной ответственностью.

Акционерным обществом признается общество, уставный 
капитал которого разделен на определенное число акций. 
Участники акционерного общества (акционеры) не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества, в пределах стоимости принадле-
жащих им акций. Фирменное наименование акционерного 
общества должно содержать его наименование и указание 
на то, что общество является акционерным. Учредительным 
документом акционерного общества является устав. Учреди-
тели акционерного общества заключают между собой дого-
вор, определяющий порядок осуществления ими совместной 
деятельности по созданию общества, размер уставного капи-
тала общества, категории выпускаемых акций и порядок их 
размещения, а также иные условия, предусмотренные зако-
ном об акционерных обществах. Уставный капитал акцио-
нерного общества составляется из номинальной стоимости 
акций общества, приобретенных акционерами. Акционерные 
общества могут быть открытого и закрытого типа.

В открытом акционерном обществе (ОАО) участники 
могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия дру-
гих акционеров. Такое акционерное общество вправе про-
водить открытую подписку на выпускаемые им акции и их 
свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом 
и иными правовыми актами. Открытое акционерное обще-
ство обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убыт-
ков. Количество участников такого общества не ограничено. 
Минимальный размер уставного капитала ОАО составляет 
1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Акционерное общество, акции которого распределяются 
только среди его учредителей или иного заранее определен-
ного круга лиц, признается закрытым акционерным обще-
ством (ЗАО). Оно не вправе проводить открытую подписку 
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на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их 
для приобретения неограниченному кругу лиц. В соответ-
ствии с законом число участников ЗАО в настоящее время 
не должно превышать 50 человек, в противном случае оно 
подлежит преобразованию в открытое акционерное обще-
ство в течение года. Минимальный размер уставного капи-
тала ЗАО составляет 100 МРОТ. Высшим органом управ-
ления акционерным обществом является общее собрание 
его акцио  неров. В обществе с числом более 50 акционеров 
создается совет директоров (наблюдательный совет). Испол-
нительный орган общества может быть как коллегиальным 
(правление, дирекция), так и (или) единоличным (директор, 
генеральный директор). Он осуществляет текущее руковод-
ство деятельностью общества и подотчетен совету директо-
ров (наблюдательному совету) и общему собранию акцио -
неров.

Акционерное общество может быть реорганизовано или 
ликвидировано добровольно по решению общего собрания 
акционеров.

Производственным кооперативом (артелью) призна-
ется добровольное объединение граждан на основе член-
ства для совместной производственной или иной хозяй-
ственной деятельности (производство, переработка, сбыт 
промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, ока-
зание других услуг), основанной на их личном трудовом 
и ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов. Фирменное наименование 
кооператива должно содержать его наименование и слова 
«производственный кооператив» или «артель». Учреди-
тельным документом производственного кооператива явля-
ется его устав. Имущество, находящееся в собственности 
производственного кооператива, делится на паи его членов 
в соответствии с уставом кооператива. Прибыль коопера-
тива распределяется между его членами в соответствии с их 
трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен 
законом и уставом кооператива. В таком же порядке распре-
деляется имущество, оставшееся после ликвидации коопера-
тива и удовлетворения требований его кредиторов. Высшим 
органом управления кооперативом является общее собрание 
его членов. В кооперативе с числом более 50 членов может 
быть создан наблюдательный совет, который осуществляет 
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контроль за деятельностью исполнительных органов коопе-
ратива. Исполнительными органами кооператива являются 
правление и (или) его председатель. Они осуществляют 
текущее руководство деятельностью кооператива и подот-
четны наблюдательному совету и общему собранию членов 
кооператива. Участник кооператива вправе по своему усмо-
трению выйти из кооператива. В этом случае ему должна 
быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, соот-
ветствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, 
предусмотренные уставом кооператива. Производственный 
кооператив может быть добровольно реорганизован или 
ликвидирован по решению общего собрания его членов.

Унитарным предприятием признается коммерческая 
организация, не наделенная правом собственности на закре-
пленное за ней собственником имущество. Имущество уни-
тарного предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 
работниками предприятия. В форме унитарных предприя -
тий могут быть созданы только государственные и муни-
ципальные предприятия. Имущество государственного или 
муниципального унитарного предприятия находится соот-
ветственно в государственной или муниципальной соб-
ственности и принадлежит такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Фирменное наименование унитарного предприятия должно 
содержать указание на собственника его имущества. Органом 
унитарного предприятия является руководитель, который 
назначается собственником либо уполномоченным собствен-
ником органом и им подотчетен. Унитарное предприятие 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом и не несет ответственности по обязательствам 
собственника его имущества. Унитарные предприятия могут 
быть двух видов: предприятия, основанные на праве хозяй-
ственного ведения, и предприятия, основанные на праве 
оперативного управления (казенные предприятия). Главное 
отличие заключается в том, что собственник первого вида 
предприятий не отвечает по обязательствам предприятия; 
собственник второго вида несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам предприятия при недостаточности 
его имущества.

Предприятия также можно классифицировать по органи-
зационно-экономическим формам, среди которых выделяют 
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