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В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается
к основному звену всей экономики - предприятию. Именно на этом уровне создается
нужная обществу продукция, оказываются необходимые услуги, выполняются
необходимые работы. На предприятии сосредоточены наиболее квалифицированные
кадры. Здесь решаются вопросы экономного расходования ресурсов, применения
высокопроизводительной техники и технологий. На предприятии организуется
производственный процесс, разрабатываются стратегические, текущие и
оперативные планы, осуществляется эффективное управление - менеджмент. Здесь
происходит инновационная и инвестиционная деятельность, принимаются меры по
экономичному использованию финансовых ресурсов. Тем не менее, любое
предприятие является сложной системой, объединяющей производственные
ресурсы.
В условиях рыночной экономики выживет лишь то предприятие, которое наиболее
грамотно и компетентно определит требования рынка, создаст и организует
производство продукции (оказание услуг, работ) пользующейся спросом, обеспечит
высокой оплатой труда своих рабочих.
Поставленные задачи возможно выполнить лишь при хорошем усвоении основ

экономики предприятия.
Для современной экономики характерна сложная комбинация различных по
масштабам производств - крупных, с тенденцией к монопольным структурам, и
небольших, - складывающаяся под влиянием многих факторов.
С одной стороны, устойчивой тенденцией научно-технического прогресса является
концентрация производства. Именно крупные фирмы располагают большими
материальными, финансовыми, трудовыми ресурсами, квалифицированными
кадрами. Они способны вести крупномасштабные научно-технические разработки,
которые и определяют важнейшие технологические сдвиги.
С другой стороны, малые предприятия имеют преимущества перед крупными, им
свойственны высокая динамичность, маневренность, конкурсный характер
производства и его демократизация. Малых и средних предприятий особенно много
в наукоемких видах производства, а также в отраслях, связанных с производством
потребительских товаров.
Все вышесказанное и обусловливает актуальность этой курсовой работы.
Главной целью данной курсовой работы является закрепление и применение на
практике основ знаний предприятия в условиях рыночной экономики.
Курсовая работа состоит из 2 глав. В первой главе рассматривается общая
характеристика организации (предприятия), его сущность, понятие и значение,
квалификация, организационно-правовые формы собственности. Вторая глава
посвящена технико-экономическому обоснованию организации участка
изготовления швейных изделий в специализированных предприятиях швейной
отрасли.
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) - ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
Основой любой экономической системы является производственная деятельность,
т.е. производство продукции, выполнение работ и оказание услуг.
Производство создает необходимую базу для потребления, непосредственно
определяет его уровень и обеспечивает благосостояние, как отдельных работников,
так и общества в целом.
В современной экономике производство организуется в форме предприятия.
Поэтому предприятие является основным элементом экономической системы, а
уровень используемой на предприятии техники и технологии, организация
производства, финансовое состояние предприятия непосредственно определяет
степень развития экономики в целом.
Экономическая сущность предприятия может быть охарактеризована с различных
сторон.
В общем случае под определением предприятие подразумевается самостоятельный
хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ
и оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения
прибыли.
Предприятие может также рассматриваться как имущественный комплекс,
включающий все виды имущества, необходимого для осуществления

производственной деятельности.
С этой позиции любое предприятие представляет собой организацию.
Организация - это группа людей, деятельность которых сознательно координируется
для достижения общей цели или целей.
Представление о предприятии, как об организации позволяет сделать выводы о том,
что предприятие - это, прежде всего, коллектив работников, связанных
определенными социально-экономическими отношениями и интересами. Прибыль в
данном случае создает лишь необходимую базу для удовлетворения потребностей
всего коллектива. Т.е. предприятие - это социальная единица.
Чтобы считаться организацией (предприятием), трудовое формирование должно
отвечать трем обязательным условиям:
1. Наличие не менее двух людей, которые считают себя членами этой группы;
2. Наличие по крайней мере одной общественно-полезной цели (т.е. того конечного
результата, к которому стремится данная организация);
3. Члены группы намеренно работают вместе, чтобы достичь намеченных целей.
Любое предприятие является юридическим лицом, имеет законченную систему
учета и отчетности, самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетный и другие
счета, печать с собственным наименованием и товарный знак (марку).
По цели и характеру деятельности можно выделить два вида предприятий, согласно
Гражданскому кодексу РФ (ст. 50) организации разделяются на коммерческие и
некоммерческие.
Коммерческие (предпринимательские) - это организации, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Некоммерческие (непредпринимательские) - это организации, не имеющие в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяющие полученную прибыль между участниками.
Главной целью (миссией) создания и функционирования предприятия является
получение максимально возможной прибыли за счет реализации потребителям
производимой продукции (выполненных работ, оказанных услуг), на основе которой
удовлетворяются социальные и экономические запросы трудового коллектива и
владельцев средств производства.
На основе общей миссии предприятия формируются и устанавливаются
общефирменные цели, которые определяются интересами владельца, размерами
капитала, ситуацией внутри предприятия, внешней средой и должны отвечать
следующим требованиям:
· быть конкретными и измеримыми;
· быть ориентированными во времени;
· быть досягаемыми и взаимно поддерживаемыми.
Каждое предприятие - это сложная производственно-экономическая система с
многогранной деятельностью. Наиболее четко выделяются направления, которые
следует отнести к главным:
1. Комплексное изучение рынка (маркетинговая деятельность);
2. Инновационная деятельность (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, внедрение технологических, организационных,
управленческих и других новшеств в производство);
3. Производственная деятельность (изготовление продукции, выполнение работ и
оказание услуг, разработка номенклатуры и ассортимента адекватных спросу на
рынке);
4. Коммерческая деятельность предприятия на рынке (организация и
стимулирование сбыта произведенной продукции, услуг, действенная реклама);
5. Материально-техническое обеспечение производства (поставка сырья,
материалов, комплектующих изделий, обеспечение всеми видами энергии, техникой,
оборудованием, тарой, и т.д.);
6. Экономическая деятельность предприятия (все виды планирования,
ценообразования, учет и отчетность, организация и оплата труда, анализ
хозяйственной деятельности и т.п.);
7. Послепродажный сервис продукции производственно-технического и
потребительского назначения (пусконаладочные работы, гарантийное
обслуживание, обеспечение запасными частями для ремонта и т.д.);
8. Социальная деятельность (поддержание на надлежащем уровне условий труда и
жизни трудового коллектива, создание социальной инфраструктуры предприятия,
включающей собственные жилые дома, столовые, лечебно-оздоровительные и
детские дошкольные учреждения, ПТУ и т.д.).
Предприятие, как субъект хозяйствования, в процессе функционирования проходит
ряд стадий:
· создание;
· рост;
· зрелость;
· спад;
· реорганизация (реструктуризация) или санация;
· банкротство;
· ликвидация.
Первая стадия - создание предприятия и его становление. О возникновении субъекта
хозяйствования свидетельствует факт его регистрации в соответствующих органах
исполнительной власти.
На этой стадии происходит уточнение сферы деятельности предприятия,
определение целей и выбор стратегии деятельности, разработка производственной
и организационной структуры предприятия, подбор необходимого персонала,
закупка оборудования, сырья, организация производства продукции (услуг) и
управления предприятием.
На стадии роста и расширения деятельности предприятия происходит
позиционирование его продукции на рынке, поиск лучших партнеров, завоевание
своей доли на рынке, обеспечение рентабельной работы предприятия.
Стадия зрелости или оптимального функционирования характеризуется успешной
высокоэффективной работой предприятия на основе отработанной технологии и
организации производства, прогрессивных форм и методов управления

предприятием, активной маркетинговой деятельности.
Если предприятие способно к изменениям, гибко реагирует на динамику внешней
среды, быстро адаптируется к потребностям рынка, оно может долгие годы успешно
функционировать, не боясь падения рентабельности и банкротства.
Если же предприятие своевременно не реагирует на требования различных стадий
жизненного цикла, то дело будет неуклонно приближаться к спаду деловой
активности и банкротству.
Однако существуют некоторые условия, выполнение которых помогает сохранить
нормальное функционирование предприятия и уменьшить риск банкротства:
1. Избегать излишнего оптимизма, когда, кажется, что дело идет успешно;
2. Разрабатывать и осуществлять качественные планы по маркетингу с четкими
целями;
3. Систематически делать обоснованные прогнозы по наличности;
4. Идти в ногу с потребностями рынка;
5. Своевременно выявлять критические моменты, которые могут представлять собой
угрозу для предприятия.
Руководители предприятия должны обращать внимание на любые изменения в
функционировании самого предприятия и в окружающей среде, которые могут быть
первыми сигналами о надвигающейся беде.
Наименее жесткая альтернатива банкротству - реорганизация предприятия, цель
которой - оживить предприятие. В этом случае разрабатывается и осуществляется
план выхода из кризисной ситуации, который может включать слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования предприятия, в
результате чего создаются новые, ликвидируются существующие юридические лица,
меняется организационно-правовая форма предприятия.
Особой формой реорганизации является реструктуризация предприятия, которая
включает систему мероприятий по улучшению управления на предприятиях,
повышению эффективности производства и конкурентоспособности продукции,
повышению производительности труда, снижению издержек производства,
улучшению финансово-экономических результатов деятельности.
Реструктуризация должна способствовать оздоровлению экономики предприятия,
восстановлению платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости.
В том случае, когда результаты деятельности предприятия ведут к банкротству,
может быть проведена санация (оздоровление) предприятия.
Санация - это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение
банкротства и ликвидацию предприятия. Суть санации состоит в передаче (по
решению суда) функций по управлению делами фирмы государственному органу или
совету кредиторов из числа уполномоченных специалистов по делам о
несостоятельности.
Применение процедуры санации создает реальные возможности для решения
следующих задач;
1. Обеспечение выживания предприятия;
2. Заключение мировой сделки между должниками и кредиторами;

3. Достижение лучшей реализации активов предприятия, чем при его ликвидации.
Санация может осуществляться организационными и финансовыми методами. В
первом случае проводятся изменения в административном аппарате предприятия,
устраняются или сокращаются нерентабельные подразделения. Финансовые меры
могут предусматривать выпуск новых акций или облигаций для мобилизации
денежного капитала, увеличение банковских кредитов и предоставление бюджетных
субсидий, уменьшение дивидендов (процентов) по акциям (облигациям, депозитам),
отсрочку их погашения (выплат), перевод краткосрочной задолженности в
долгосрочную.
Если санация не принесла ожидаемых результатов, проводится процедура
банкротства. В соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве) предприятий" от 8 января 1998 г. № 6-83 под несостоятельностью
(банкротством) понимается неспособность удовлетворить требования кредиторов
по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные
платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
Основным признаком несостоятельности (банкротства) является приостановление
текущих платежей - предприятие не обеспечивает или заведомо не способно
обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня
наступления сроков их исполнения. По истечении указанного срока кредиторы
предприятия-должника получают право на обращение в арбитражный суд с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). В суд может обратиться
с заявлением и сам должник.
Ликвидация предприятия, т.е. прекращение его деятельности, происходит по
причине банкротства по решению собственника имущества, либо по решению суда.
1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)
После прохождения государственной регистрации предприятие признается
юридическим лицом.
Юридическое лицо - это организация, которая обладает четырьмя характерными
признаками:
· имеет обособленное имущество;
· отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (этот признак
обеспечивает минимальную гарантию прав его кредиторов);
· имеет право заключать договоры на все виды деятельности: займа, аренды, куплипродажи;
· может являться истцом и ответчиком в суде.
Юридическое лицо имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетный и иные
счета в банке.
В зависимости от целей деятельности юридические лица относятся к одной из двух
категорий: коммерческие и некоммерческие организации.
Коммерческие организации имеют своей целью получение прибыли. Они могут
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Некоммерческие организации не имеют своей целью получение прибыли и не

распределяют полученную прибыль между участниками. К ним относятся различные
общественные или религиозные объединения, благотворительные фонды,
потребительские кооперативы, некоммерческие партнерства и другие организации.
Некоммерческие организации также могут вести предпринимательскую
деятельность. Прибыль, полученная такими организациями, не распределяется
между ее участниками и учредителями, а используется для их уставных целей.
Предприятие может принадлежать к различным формам собственности.
Законодательство допускает существование следующих форм собственности:
частная собственность; государственная собственность; собственность
общественных организаций и объединений; смешанная собственность;
собственность совместных предприятий.
Предприятия всех типов собственности и организационно-правовых форм могут
осуществлять коммерческую деятельность в различных видах. По основной сфере
деятельности предприятия делятся на несколько групп:
· производственные предприятия, выпускающие промышленную,
сельскохозяйственную, строительную продукцию;
· предприятия, производящие услуги за плату (мастерские, аудиторские и
юридические фирмы и т.п.);
· предприятия, занятые посредничеством (торговлей, биржевой деятельностью) и
инновациями (исследованиями, разработками и ноу-хау);
· предприятия, занятые сдачей в пользование (кредит, лизинг, аренду, траст)
имущества.
Российскими и международными стандартами при регистрации предприятия
предусмотрено обязательное определение отраслевой принадлежности. При
определении отраслевой принадлежности предприятие относят к той или иной
отрасли исходя из того вида деятельности, который на момент регистрации является
преобладающим.
В рамках любой отрасли действуют предприятия, которые в зависимости от
размеров могут быть отнесены к мелким, крупным или средним.
Для производственных предприятий и фирм услуг критерием отнесения их к той или
иной группе может быть объем производимой продукции или услуг.
Для снабженческо-сбытовых и торговых фирм - оборот реализации. Но в
современных условиях наиболее приемлемым признаком, характеризующим
размеры предприятия, является численность его персонала.
Классификация по виду и характеру деятельности
Предприятия различны по условиям деятельности, целям и характеру
функционирования.
Все многообразие предприятий можно классифицировать по различным признакам.
При этом следует отметить, что такая классификация носит условный характер, ибо
один и тот же субъект хозяйствования может одновременно относиться к различным
классификационным группам.
Обычно организации классифицируются по виду и характеру деятельности,
отраслевому признаку, формам собственности, своему размеру, правовому

положению и другим признакам.
Все субъекты хозяйствования различаются по сфере деятельности. Выделяют
предприятия, действующие в сфере материального и нематериального
производства. К сфере материального производства относятся предприятия, занятые
производством материальных благ (различных товаров и изделий) и материальных
услуг (связи, транспорта, торговли). Предприятия нематериального производства
создают любые нематериальные блага (духовные ценности) и оказывают
нематериальные услуги (научные, бытовые, страховые, здравоохранения и др.)
По отраслевой принадлежности субъекты хозяйствования делятся на предприятия
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, общественного
питания и т.д. Все организации имеют свои специфические отраслевые особенности
функционирования.
По виду и характеру деятельности различаются предприятия добывающие,
перерабатывающие, обрабатывающие и т.д.
Классификация по размерам предприятия
Одним из важнейших признаков классификации предприятий являются его размеры,
определяемые, прежде всего численностью работников, иногда годовым оборотом
капитала.
В соответствии с критерием численности работников выделяют:
1) малые предприятия, или малый бизнес (до 100 человек);
2) средние предприятия, или средний бизнес (от 101 до 500 человек);
3) крупные предприятия, или крупный бизнес (свыше 500 человек).
Определение размеров предприятия по числу занятых может дополняться другими
характеристиками - объемом продаж, активами, полученной прибылью и т.п.
Размеры предприятий тесно связаны с их отраслевой принадлежностью. Например,
предприятия черной металлургии и машиностроения обычно крупные и очень
крупные предприятия. В легкой, пищевой, нефтеперерабатывающей
промышленности действуют в основном средние предприятия; в
деревообрабатывающей и швейной промышленности - средние и близкие к мелким
предприятия.
В целом ведущую роль в национальном хозяйстве, несмотря на относительно
небольшое их количество, играют крупные предприятия. Основное же число
предприятий представлено мелкими и средними предприятиями.
Классификация по принадлежности капитала
По принадлежности капитала и, соответственно, по контролю над предприятием
выделяют национальные, иностранные и совместные (смешанные) предприятия.
Национальное предприятие -- предприятие, капитал которого принадлежит
предпринимателям своей страны. Национальная принадлежность определяется
также местоположением и регистрацией основной компании.
Иностранное предприятие -- предприятие, капитал которого принадлежит
иностранным предпринимателям, полностью или в определенной части
обеспечивающих их контроль.
Иностранные предприятия образуются либо путем создания акционерного общества,

либо путем скупки контрольных пакетов акций местных фирм, ведущих к
возникновению иностранного контроля. Последний способ получил в современных
условиях наибольшее распространение, поскольку он позволяет использовать уже
имеющийся аппарат, связи, клиентуру и знания рынка местными фирмами.
Смешанные предприятия -- предприятия, капитал которых принадлежит
предпринимателям двух или более стран. Регистрация смешанного предприятия
осуществляется в стране одного из учредителей на основе действующего в ней
законодательства, что определяет местонахождение его штаб- квартиры.
Смешанные предприятия -- это одна из разновидностей международного
переплетения капиталов. Смешанные по капиталу предприятия называются
совместными предприятиями в тех случаях, когда целью их создания является
осуществление совместной предпринимательской деятельности. Формы смешанных
по капиталу компаний весьма разнообразны. Чаще всего в форме смешанных
компаний создаются международные объединения: картели, синдикаты, тресты,
концерны.
Многонациональные предприятия -- предприятия капитал которых принадлежит
предпринимателям нескольких стран, именуют многонациональными.
Многонациональные компании образуются путем слияния активов объединяющихся
фирм разных стран и выпуска акций вновь созданной компании.
Другими формами образования смешанных по капиталу компаний являются: обмен
акциями между фирмами, сохраняющими юридическую самостоятельность;
создание совместных компаний, акционерный капитал которых принадлежит
учредителям на паритетных началах или распределяется в определенных
соотношениях, установленных законодательством страны регистрации;
приобретение иностранной компанией доли пакета акций национальной фирмы, не
дающей ей права контроля.
1.3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)
Гражданским кодексом Российской Федерации установлен состав организационноправовых форм предприятий - юридических лиц и определены права граждан физических лиц..
Граждане (физические лица) вправе заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального
предпринимателя с момента государственной регистрации его в этом качестве, а
также создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими
лицами. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. К предпринимательской деятельности, осуществляемой без
образования юридического лица, применяются правила, регулирующие
деятельность юридических лиц.
В организации предпринимательской деятельности особое место принадлежит
предприятиям, организованным путем объединения предпринимателей, хозяйственным товариществам и обществам. Хозяйственными товариществами и
обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли
(вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. Участниками

хозяйственных, товариществ и обществ могут быть индивидуальные
предприниматели и юридические лица (коммерческие предприятия). В зависимости
от характера объединения и степени ответственности участников по его
обязательствам объединения предпринимателей делятся на объединения лиц и
объединения капиталов.
Объединения лиц основаны на личном участии их членов в ведении дел фирмы.
Члены такого предприятия объединяют не только денежные и иные средства, но и
собственную деятельность в приложении этих средств. Каждый участник такого
предприятия имеет право на ведение дел, представительство и управление.
Объединение капиталов предполагает сложение только капиталов, но не
деятельности вкладчиков: руководство и оперативное управление предприятием
осуществляется специально созданными органами.
Ответственность по обязательствам объединения капиталов несет само
предприятие, а сами участники, таким образом, освобождены от риска,
возникающего в результате хозяйственной деятельности.
Хозяйственные товарищества являются объединениями лиц, хозяйственные
общества - объединениями капиталов.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и
товарищества на вере (коммандитного товарищества), хозяйственные общества - в
форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и
общества с дополнительной ответственностью.
Полное товарищество - это объединение двух или более лиц для осуществления
предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, участники
которого лично участвуют в делах, и каждый несет полную ответственность по
обязательствам товарищества не только вложенным капиталом, но и всем своим
имуществом. Убытки и прибыли полного товарищества распределяются между
участниками пропорционально доле каждого из них в общем имуществе
товарищества. Полное товарищество не связано публичной отчетностью, т.е. не
обязано публиковать сведения о результатах хозяйственной и финансовой
деятельности.
Обычно договор полного товарищества содержит следующие положения: имена
участников;
· фирменное название;
· местонахождение;
· предмет деятельности;
· вклад каждого члена;
· характер распределения прибыли;
· сроки функционирования создаваемого товарищества.
Организационная структура полного товарищества не является устойчивой: оно
может быть распущено, если один из участников пожелает из него выйти. Согласно
законодательству запрещена продажа одним из участников своей доли новому лицу
без согласия других членов полного товарищества. Дела товарищества могут вести
все его члены, и все они имеют право представительства при заключении сделок, т.е.

каждый партнер является и руководителем, и представителем других партнеров по
товариществу. Однако уставом или соглашением участников может быть
предусмотрено, что ведение дел и представительство возлагаются на одного или
нескольких членов товарищества.
Форма полного товарищества большого распространения не имеет и применима
только для мелких и средних предприятий.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - это объединение двух или
нескольких лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в котором
одни участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товарищества,
как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие (коммандитисты, или
члены-вкладчики) отвечают только своим вкладом.
Полные товарищи участвуют в товариществе, как своим капиталом, так и
хозяйственными усилиями, а вкладчики - только своим капиталом. Представлять
товарищество и заключать от его имени сделки могут только полные товарищи, но
не вкладчики.
Коммандитные товарищества действуют под фирменным наименованием, с
указанием имен полных товарищей. В случае включения в наименование имени
коммандитиста последний становится неограниченно ответственным по
обязательствам товарищества. Срок деятельности оговаривается контрактом.
Договор об организации обычно включает следующие положения:
· наименование товарищества;
· предмет его деятельности;
· местонахождение головного органа;
· срок действия товарищества;
· общий размер;
· вкладов участников;
· доля в общем вкладе всех полных товарищей и всех коммандитистов;
· доля полных товарищей и коммандитистов в распределяемой прибыли, а также
другие положения.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - это форма организации
предприятия, участники которого вносят определенный паевой взнос в уставный
капитал и несут ограниченную ответственность в пределах своих вкладов.
Обществом с ограниченной ответственностью может быть признано только
предприятие, имеющее разделенный на паевые доли уставный капитал. Паи
распространяются между учредителями без проведения публичной подписки и
должны быть обязательно именными. Размер долей определяется учредительными
документами. Нижняя граница величины уставного капитала обычно оговаривается
законодательством. Кроме того, государственные нормы могут предусматривать
возможность внесения вклада с рассрочкой, т.е. минимальный размер взноса на
момент регистрации и срок полного внесения суммы вклада.
Члену ООО, полностью оплатившему пай, выдается письменное свидетельство,
которое не является ценной бумагой, не может дробиться и быть продано другому
лицу без разрешения общества. Пай дает право его владельцу на участие в общих

собраниях пайщиков, на получение дивидендов и части имущества компании при ее
ликвидации.
ООО имеет ряд характерных особенностей, отличающих его от других форм
предприятий:
1. Наличие (создание) паевого капитала;
2. Предприятия в форме ООО - по большей части мелкие и средние организации,
более мобильные и гибкие, чем акционерные общества. В законодательных актах
различных стран минимальный уровень капитала для организации ООО ниже, чем
для акционерных обществ;
3. Паевые свидетельства в отличие от акций не являются ценными бумагами, а
соответственно, и не обращаются на рынке. Обычно паевые свидетельства
передаются другим вкладчикам денежных средств только с согласия партнеров. Как
правило, публичной подписки в ООО не производится;
4. Если акционер должен только оплатить акцию, и это будет считаться его
единственной обязанностью перед акционерным обществом, то в ООО пайщик может
быть при определенных обстоятельствах обязан вносить дополнительные средства в
уставный капитал общества;
5. Структура обществ с ограниченной ответственностью является более простой.
Управление делами общества и заключение сделок от имени общества осуществляют
один или несколько распорядителей, которые могут быть членами общества, а могут
и не быть ими;
6. ООО часто используется для создания объединений предпринимателей, хорошо
знающих друг друга, в том числе семейных объединений;
7. Число участников общества может быть ограничено в законодательном порядке;
8. ООО не обязательно публиковать свой устав, данные о балансе, изменениях
размера капитала и перемещениях в составе директората.
Учредительный договор о создании ООО включает обычно следующие положения:
· наименование общества;
· его местонахождение;
· сведения об учредителях,
· цели создания ООО,
· порядок образования имущества,
· уставный фонд,
· размер и характер вкладов участников,
· сведения о расчетном счете,
· порядок и сроки внесения вкладов участников,
· права и обязанности членов ООО,
· распределение прибыли общества,
· сведения о прекращении деятельности ООО,
· срок заключения договора.
В отличие от учредительного договора устав ООО должен содержать более полную
информацию по указанным вопросам.
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) - это разновидность

хозяйственных обществ. Особенностью ОДО является то, что при недостаточности
имущества общества для удовлетворения требований кредиторов участники ОДО
могут быть привлечены к имущественной ответственности по долгам общества их
личным имуществом, причем в солидарном порядке. Однако размер этой
ответственности ограничен; он касается не всего их имущества, как в полном
товариществе, а только его части - одинакового для всех кратного размера к сумме
внесенных вкладов (например, трехкратный, пятикратный и т.п.).
Важной особенностью ОДО является и то, что в случае банкротства одного из
участников его дополнительная ответственность пропорционально (или в ином
порядке, установленном учредительными документами) распределяется между
остальными участниками, как бы «прирастая» к их «долям».
Общество с дополнительной ответственностью занимает промежуточное положение
между товариществами с их неограниченной ответственностью участников и
обществами, вообще исключающими такую ответственность.
Акционерное общество (АО) представляет собой форму предприятия, средства
которого образуются за счет выпуска и размещения акций, а участники предприятия
(акционеры) несут ответственность, ограниченную только той суммой, которая была
уплачена за приобретенные акции, т.е. вкладом в капитал акционерного общества.
По обязательствам акционерного общества своим имуществом отвечает только само
общество.
Руководство всей текущей деятельностью АО и выступление от его имени при
заключении сделок поручается, как правило, одному из распорядителей
(управляющих) или нескольким распорядителям, входящим в правление фирмы.
Акционерные общества обязаны публиковать годовые отчеты о своей деятельности
(отчет правления, балансы и счета прибылей и убытков) по истечении каждого
финансового года. Акционерное общество является юридическим лицом.
Предприятия акционерного типа имеют следующие преимущества:
1. Способность привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска акций;
2. Ограничение ответственности акционеров при общем экономическом интересе и
эффективной деятельности предприятия;
3. Снижение предпринимательского риска;
4. Облегчение перелива капитальных средств из отрасли в отрасль;
5. Уменьшение зависимости АО от состава акционеров;
6. Наличие апробированного механизма деятельности АО, основанного на
акционерном законодательстве.
Форма акционерного общества является в настоящее время наиболее
распространенной формой организации предприятий.
Акционерное общество образуется на основе устава, разрабатываемого и
утверждаемого учредителями общества. Уставом определяется максимальная сумма,
на которую могут быть выпущены акции, именуемая уставным капиталом, и их
номинальная стоимость.
Уставный капитал АО представляет собой определенную сумму денег, состоящую из
взносов акционеров за членство в акционерном обществе. Размер уставного

капитала определяется учредителями АО исходя из потребностей в денежных
средствах для начала деятельности общества. Акционерное общество несет
ответственность перед кредиторами не только на указанную величину уставного
фонда, но и всем имуществом общества.
Имущество АО может быть как большим, так и меньшим по сравнению с уставным
капиталом. Законодательные нормы часто предусматривают необходимость
превышения стоимости имущества над уставным капиталом (в противном случае
может быть ограничено распределение прибыли между акционерами). Если АО в
данном году понесло финансовые убытки, что привело к уменьшению имущества по
сравнению с уставным капиталом, то в следующем году общество должно
использовать часть полученной прибыли для достижения указанного в уставе
соотношения.
Уставный капитал АО образуется двумя способами:
1. Через публичную подписку на акции;
2. Через распределение акций среди учредителей.
В первом случае образуется открытое акционерное общество, во втором - закрытое.
Ценной бумагой, удостоверяющей участие в акционерном обществе и позволяющей
получать долю в его прибыли, является акция. Акции могут быть различных видов:
именные и акции на предъявителя; простые и привилегированные акции и т.д. Еще
одним видом ценных бумаг, выпускаемых АО, являются облигации. Выпуск
облигаций представляет собой один из источников кредитования акционерного
общества.
Облигация - ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение
фиксированного процента (в этом определенное сходство между облигацией и
привилегированной акцией). Облигации могут быть именными и на предъявителя.
Органы управления АО могут иметь двух- и трехзвенную структуру.
Двухзвенная структура включает правление и общее собрание акционеров, при
трехзвенной структуре к ним прибавляется наблюдательный совет.
Общее собрание акционеров позволяет реализовать право управления членов АО.
Количество принадлежащих акционеру акций определяет и количество его голосов
на общем собрании. Собрание правомочно решать такие вопросы, как: определение
генеральной линии развития общества, изменение устава, создание филиалов и
дочерних предприятий, утверждение результатов деятельности АО, избрание
правления и др.
Правление (совет директоров, административный совет) осуществляет руководство
текущей деятельностью АО и представительство АО. Правление решает все вопросы,
не входящие в компетенцию общего собрания. Кроме того, ему может быть передана
часть прав общего собрания. По сути дела, в компетенции правления находятся
важнейшие управленческие вопросы: заключение сделок, бухгалтерский учет,
управление предприятиями, финансирование и кредитование и т.д.
Наблюдательный совет является органом, контролирующим деятельность
правления. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом
правления. Устав АО может предусматривать определенные виды сделок, для

совершения которых необходимо получить согласие наблюдательного совета.
На наблюдательный совет может быть возложено даже назначение членов
правления.
Производственные кооперативы (артели) - это объединения граждан на основе
членства для совместной производственной ли иной хозяйственной деятельности
(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной
продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других
услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членов
(участников) на основе имущественных паевых взносов. Законом и учредительными
документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в
его деятельности юридических лиц.
Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива
субсидиарную ответственность в размере и в порядке, предусмотренных законом о
производственных кооперативах и уставом кооператива.
Учредительным документом производственного кооператива является его устав,
утвержденный общим собранием его членов. Устав кооператива содержит сведения
об условиях внесения и о размере паевых взносов; об ответственности членов
кооператива за нарушение обязательств по внесению паевых взносов; о порядке
распределения прибыли и убытков кооператива и другие вопросы.
Число членов кооператива не должно быть менее пяти.
Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится
на паи его членов в соответствии с уставом предприятия. Кооператив не вправе
выпускать акции. Прибыль кооператива распределяется между его членами в
соответствии с трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом или
уставом кооператива. Высшим органом управления кооператива является общее
собрание его членов.
Унитарное предприятие - это коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней имущество, Имущество унитарного
предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о предмете и целях его
деятельности, о размерах уставного фонда предприятия, порядке и источниках его
формирования.
В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия.
Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия
находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и
принадлежит такому предприятию на правах хозяйственного ведения или
оперативного управления.
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается по
решению уполномоченного государственного органа или органа местного
самоуправления.
Учредительным документом предприятия является его устав, утверждаемый

уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления.
Размер уставного фонда предприятия не может быть менее суммы, определенной
законом о государственных и муниципальных предприятиях. До государственной
регистрации предприятия его уставный фонд должен быть полностью оплачен
собственником. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов
становится меньше размера, определенного законом, предприятие может быть
ликвидировано по решению суда.
Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, или
федеральное казенное предприятие, создается по решению Правительства РФ на
базе имущества, находящегося в федеральной собственности.
Учредительным документом казенного предприятия является его устав,
утверждаемый Правительством РФ. Казенное предприятие может быть
реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства РФ. Российская
Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного
предприятия при недостаточности его имущества.
Одной из самых распространенных форм гражданско-правовых отношений является
предпринимательская деятельность, под которой в гражданском кодексе РФ
подразумевается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицам,
зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом
порядке.
В момент регистрации предприятия в органах статистики ему присваивается код,
который отражает территориальную и отраслевую принадлежность. При отнесении
предприятия к той или иной отрасли либо сфере деятельности используются три
признака однородности: производимая продукция, используемое сырье и
применяемая технология.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предприятие - это основное производственное звено экономики. Если представить
экономику как здание, сложенное из отдельных блоков, такими блоками являются
предприятия в широком смысле этого слова.
Предприятие - это любая организация, производящая товары, услуги, информацию,
знания, осуществляющая экономическую деятельность в самых разнообразных
формах. Предприятием можно называть завод, фабрику, строительный комбинат,
автопарк, ремонтные мастерские, колхоз, совхоз, магазин, ателье, биржи и т.д.
Формы и методы управления, структура органов управления предприятием
существенно зависят от его масштабов и профиля. Каждое предприятие
осуществляет определённую основную деятельность, в этом его главная цель, смысл
существования. Отсюда следует, что во главу угла управления предприятием
ставится управление производственным процессом вне зависимости от того, что
именно производит предприятие.
Для создания любого экономического продукта нужно использовать ресурсы
производства: рабочую силу, основные средства, сырьё, материалы, информацию,

денежные средства. Следовательно, управление предприятием включает управление
работниками, средствами производства, материальными ресурсами, финансами. Для
функционирования производства на предприятии оно должно получать исходные
материалы и реализовывать выпущенную продукцию. Отсюда вытекает
необходимость управлять снабжением и сбытом, иметь на предприятии
соответствующие службы.
В данной курсовой работе была рассмотрена деятельность организации
(предприятия) в условиях рыночных отношений, закреплены и применены на
практике основы знаний экономики организации (предприятия). Так же были
изучены общая характеристика организации (предприятия), его сущность, понятие и
значение, квалификация, организационно-правовые формы собственности.
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