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Введение
Человек постоянно стремится удовлетворить свои потребности при помощи товаров
и услуг. Одними из этих потребностей являются потребность в пище, общение с
другими людьми, желание читать и т.д. В совокупности это все дает человеку
необходимые условия для комфортного проживания.
Ограниченность ресурсов не дает обществу достичь полного удовлетворения
потребностей, в результате чего возникает несоразмерность между безграничным
спросом и ограниченностью предлагаемых товаров и ресурсов. Вследствие чего у
человека возникает необходимость хозяйствовать.

Методологической базой исследования являются работы таких ученых, как
Алексейчук Н. Е., Ковнир В. Н., Абалкин Н. И. и т. д., результаты изучения
собственности и хозяйствования московского государственного университета,
челябинского государственного университета и др.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что и собственность, и
хозяйствование занимают важное место в системе экономических отношений.
Собственность обуславливает экономический способ соединения работника со
средствами производства, способ распределения труда, социальную структуру
общества. Отношения собственности являются центральными и
систематизирующими. Проблема собственности и хозяйствования приобретают
особую актуальность в связи со становлением нашего государства на путь рыночной
экономики, так как собственность образует фундамент становления интенсивной
экономической жизни общества, а хозяйство дает «почву» и необходимые материалы
для поднятия рыночной экономики на новый уровень.
Объектом исследования данной работы выступают отношения собственности и
хозяйствования.
Предметом курсовой работы являются структура отношений собственности и
хозяйствования, типы и формы собственности, виды хозяйствования.
Целью курсовой работы является рассмотрение основных форм и видов
собственности и хозяйствования, их место в экономике; в частности, в
экономической системе России.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Разграничить понятия: типы собственности, формы собственности.
Классифицировать формы собственности, дать краткое описание каждой из них
Рассмотреть изменения формы собственности в современной России
Проанализировать состояние частной и государственной собственности.
Работа состоит из введения, 2 глав, заключения и списка используемой литературы.
Глава 1. Теоретические основы собственности и хозяйствования
1.1 Сущность и виды собственности и хозяйствования
Собственность - это исторически развивающиеся отношения между людьми,
образующиеся в результате присвоения и пользования хозяйственным имуществом.
Система экономических отношений собственности состоит из таких элементов, как:
Присвоение (владение) результатов труда и производства
Пользование хозяйственным имуществом
Распоряжение продуктами производства
В связи с тем, что собственность материальных благ представляет собой присвоение
людьми продукта природы и энергии для собственной пользы, система отношений
собственности имеет следующую структуру: отношения присвоения, отношения
хозяйственного пользования имуществом, отношения экономической реализации
собственности.
Под присвоением понимается экономическая связь между людьми, устанавливающая

отношение к вещам как к своим. Например, утверждая, что некоторый садовый
участок принадлежит определенному лицу, человек характеризует сложившиеся
связи в хозяйствовании. Существуют отношения отчуждения (противоположны
отношениям присвоения), которые возникают, если какая-то часть общества
забирает все средства производства, оставляя других людей без источников
существования. Примером таких взаимоотношений являются рабовладельческие
отношения в Древней Греции и Древнем Риме.
Отношения хозяйственного использования имущества между собственником и
предпринимателем возникают, когда первый не занимается созидательной
деятельностью, а дает возможность владения его вещами на определенных условиях.
В этом случае предприниматель временно получает право владения и пользования
чужой собственностью.
Собственность может экономически реализоваться в том случае, если она приносит
доход ее владельцу. Доход может быть в виде налогов, прибыли, различных
платежей.
Как видно, отношения собственности сполна охватывают хозяйственный процесс и
вмещают отношения по производству, распределению, обмену и потреблению
полезных благ.
В соответствии со ст. 212 ГК РФ, выделяют такие формы собственности (или виды),
как:
частная (владельцем недвижимости выступают юридические лица или граждане)
муниципальная (владельцами имущества выступают органы местного
самоуправления)
государственная (имущество находится в собственности государства или субъекта
РФ)
другие виды собственности, например: кооперативная, коллективное (народное)
предприятие
Хозяйствование представляет собой деятельность, направленную на удовлетворение
различного рода потребностей общества. Процесс хозяйствования включает в себя
четыре стадии: производство, распределение, обмен, потребление.
По целям осуществления хозяйственной деятельности хозяйство можно разделить
на два вида:
Коммерческая (предпринимательская) - действует с целью получения собственной
выгоды (прибыли).
Некоммерческая - осуществляется для достижения определенных экономических и
социальных результатов, однако цель, заключающаяся в получении прибыли,
отсутствует.
Таким образом, хозяйствование направленно на удовлетворение разнообразных
потребностей путем производства необходимых товаров в условиях ограниченности
ресурсов.
1.2 Формы собственности и формы хозяйствования в экономике России
Форма собственности - это форма прав собственника на имущество или ценности.

По форме права собственности ее можно разделить на:
Частную (собственность граждан, юридических лиц)
Государственную (Федеральную, муниципальную)
Совместную (объединенные предприятия, организации)
По форме присвоения собственность делится на:
Индивидуальную (личное хозяйство, личная собственность и т.д.)
Коллективную (кооперативы, товарищества, ассоциации)
Государственную (муниципальная, общегосударственная)
Частная собственность - это имущество отдельно взятого лица, направленное на
получение доходов. Частная собственность имеет следующие характерные черты:
Направлена на получение доходов
Не включает коллективное наследство
Может носить групповой характер
Объектами частной собственности могут быть материальные блага, предметы
общего потребления, различные услуги, социальные объекты (политическая власть,
использование индивидуальной популярности и славы), духовные объекты (знания,
изобретения, произведения искусства и т.д.).
В государственной собственности владельцами являются органы государственной
власти. Земля, природные ресурсы, материальные ресурсы, денежные средства,
культурные и духовные ценности выступают объектами собственности.
В отличие от частной собственности, государственная собственность обладает
властными полномочиями, которые позволяют принимать нормативные акты
различных уровней. Так же государство может осуществлять права собственности в
общественных интересах.
Государственная собственность может приобретать имущество специальными
способами, например: налоги, сборы, пошлины, реквизиции, конфискации и т.д.
Коллективная собственность понимается как отношения между коллективами по
поводу присвоения или отчуждения жизненных благ. Коллективом считается группа
людей, объединенная общими потребностями и интересами всех участников
образования.
Совместная собственность характеризуется тем, что одно и то же имущество
принадлежит одновременно нескольким лицам. В такой форме собственности
владение, пользование, распоряжение осуществляется всеми ее участниками. При
совершении сделки по распоряжению общим имуществом требуется обязательное
согласие сособственников.
Под индивидуальной собственностью понимается ситуация, когда отдельный
человек (индивид) владеет определенным имуществом. Например: Владельцем
машины является один человек, обладающий правами на нее.
Таким образом, многообразие форм собственности выступает основой для создания
организационно-правовых форм организаций
Рассматривая коммерческие организации, необходимо знать, что они представляют
собой юридические лица, стремящиеся извлечь прибыль, что является основной
целью.

В ст. 50 ГК РФ представлен полный перечень организационно-правовых форм
коммерческих юридических лиц, классифицирующиеся следующим образом:
Хозяйственное товарищество, представляющее собой коммерческую организацию с
разделенным на доли учредителей (юридических или физических лиц, создавших
организацию) уставным капиталом (суммой работ, установленной в учредительных
документах организации, прошедших государственную регистрацию). Согласно ст.
66 ГК РФ, имущество находится в собственности хозяйственного товарищества или
общества, если оно создано за счет вкладов участников, а также произведено и
приобретено этим товариществом или обществом.
Полное товарищество как вид хозяйственных товариществ, где участники (полные
товарищи) занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества, а так же несут ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом (на сегодняшний день эта организационноправовая форма практически не используется).
Товарищество на вере (коммандитное) представляет собой коммерческую
организацию, где две категории участников: полные товарищи и вкладчикикоммандитисты.
Крестьянское (фермерское) хозяйство - это такой вид предпринимательской
деятельности, который связан с сельским хозяйством. Фермерское хозяйство
представлено в виде группы лиц, совместно владеющих имуществом и
осуществляющие производственную деятельность. Главой крестьянского хозяйства
является индивидуальный предприниматель (фермер).
Хозяйственное общество - организация, имеющая участников, которые, в свою
очередь, обладают долей имущества. Это общество создается в форме:
Акционерных обществ (акционеры не отвечают по обязательствам общества,
поэтому возможные потери участников ограничены стоимостью принадлежащих им
акций). Выделяют публичные и непубличные акционерные общества. Публичное
акционерное общество - акционерное общество, участники которого пользуются
правом отчуждать свои акции. Непубличное акционерное общество - закрытое
акционерное общество, где акции могут быть распределены только среди
учредителей или заранее определенного круга лиц. Число участников такого
акционерного общества не должно превышать 50 человек.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - хозяйственное общество,
которое учреждено одним или несколькими физическими или юридическими
лицами. Уставный капитал разделен на доли.
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО - разновидность ООО).
Участники несут солидарную субсидиарную ответственность в одинаковом для всех
кратном размере к стоимости их вкладов.
Производственный кооператив (артель) - организация, которая создается при
помощи добровольного объединения граждан на основе членства для совместной
деятельности. Участники кооператива несут субсидиарную ответственность.
Унитарное предприятие (организационно-правовая форма юридического лица). Не
имеет права собственности на закрепленное за ней собственником имущество (оно

является неделимым и не распределяется по долям). Унитарное предприятие может
быть трех видов:
Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП)
Государственное унитарное предприятие (ГУП)
Муниципальное унитарное предприятие (МУП)
Хозяйственное партнерство - организация, созданная двумя или более лицами, где в
управлении организацией принимают участие участники партнерства или иные
лица, предусмотренные соглашением об управлении партнерством. Партнерство не
вправе осуществлять эмиссию любых ценных бумаг и не вправе размещать рекламу
своей деятельности.
Таким образом, можно заметить, что коммерческие организации имеют большое
количество разновидностей, и главной целью любой из них является получение
прибыли.
1.3 Разгосударствление экономики и приватизация собственности
Одно из направлений реформирования современного национального
хозяйствования является разгосударствление экономики (процесс ликвидации
монополии государственной собственности). При разгосударствлении экономики
происходит передача прав управления отдельными хозяйствующими субъектами от
государства к физическим или юридическим лицам.
Целью разгосударствления является снижение доли государственной собственности
в экономике, повышение эффективности производства за счет личной
заинтересованности производителя выпускать конкурентоспособную продукцию.
При разгосударствлении решаются такие задачи, как:
Создание благоприятных условий экономической свободы граждан. Эта задача
осуществляется при помощи предоставления права собственности, создания
частного сектора экономики.
Разделение функции государственного управления и функции руководства.
Привлечение товаропроизводителей к экономической ответственности за
результаты своего труда.
Создание конкурентной среды для производителей.
Уменьшение государственных расходов на поддержку убыточных предприятий.
Разгосударствление экономики осуществляется двумя путями:
Ограничение вмешательства государства в хозяйственную деятельность
предприятия (Передача основных функций от органов государственного управления
к предприятиям).
Разгосударствление собственности (Создание многоукладной экономики,
осуществляющейся организацией новых фирм, основанных на негосударственных
формах собственности).
Для ускорения разгосударствления собственности проводится процесс приватизации
(преобразование государственных предприятий в предприятия других форм
собственности).
Некоторые экономисты делят приватизацию на следующие этапы:

Большая приватизация (преобразование государством крупных предприятий в
акционерные компании, в последующем - распределение акций среди частных лиц).
Малая приватизация (государство распродает мелкие предприятия частным лицам
или группам инвесторов)
Спонтанная приватизация (государство не участвует в процессе приватизации, так
как используются критерии примитивного риска)
Частичная имущественная приватизация (продажа государством не целой единицы
собственности, а по частям)
Собственность трудовых коллективов (обладание преимущественными правами
трудовых коллективов)
Реприватизация собственности (ранее конфискованная государством собственность
возвращается прежним владельцам)
Однако, в основном, приватизацию принято делить на три этапа, о чем будет
изложено ниже.
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что собственность отражает
возможности субъекта по использованию ее объекта, хозяйствование представляет
процесс использования. Производство и потребление благ - два вида хозяйственных
процессов. В результате потребления блага утрачиваются, в результате
производства появляются новые блага.
Глава 2. Анализ форм собственности в современной России
2.1 Трансформация отношений собственности в современной России
Трансформация отношений собственности - понятие достаточно обширное. В
переходной экономике трансформация представляет собой:
Преобразования, включающие правовое и экономическое содержание институтов
собственности, отсутствующие в административно-командной системе.
Изменение уже существовавших институтов собственности.
В переходной экономике трансформация отношений собственности рассматривается
с позиции оформления (экономического и юридического) институтов собственности.
Так же разгосударствление рассматривается, как перераспределение прав
собственности с их новой спецификацией.
Непродуманное проведение реформ привело к низкой результативности
экономических преобразований в России.
В процессе реформ экономика перешла на систему, сочетающую государственную,
частную и смешанную формы собственности. Это соотносится с направлением
перехода к рынку, т. к. конкуренция между различными формами собственности
должна возникнуть вследствие предложения рынка свободы производителей и
коммерческой деятельности. Из этого следует, что основной целью трансформации
собственности в экономике является создание условий для развития многообразия
форм собственности и хозяйствования. Процесс перехода от всеобъемлющей
государственной собственности к ее многообразию рассматривается как:
Процедура уменьшения контроля государством и управления экономикой с

расширением прав предприятий в принятии различного рода рений.
Совершенствование предприятий, которые находятся в государственной и иных
формах собственности.
Изменение государственной и коллективной собственности в индивидуальную
частную собственность.
Из этого следует, что трансформацию отношений собственности и приватизацию
(как выражение трансформации) нельзя ограничивать как изменение юридической
формы собственности предприятия. Этот процесс более сложный и долгий.
В переходной экономике приватизация рассматривается как составная часть
программы перехода к рынку. В России, в основном, выделяют три этапа
приватизации:
собственность приватизация трансформация хозяйствование
Таблица 2.1 - Этапы приватизации в России

Этап

Название этапа

Характеристика

1 (1992-1994гг.)

Ваучерная или чековая приватизация

Каждый гражданин получил ваучер номинальной стоимостью до 10 тыс. руб.,
получая при этом право распоряжаться им.

2 (1994-1997гг.)

Денежная приватизация

Планировалось достижение активной деятельности крупных предприятий.

3 (с 1997 по настоящее время)

Точечная приватизация

Приватизация осуществляется на плановой основе.

Первый этап приватизации прошел с 1992 по 1994 (этот этап получил название
ваучерная, или чековая приватизация). Данный этап начался с момента принятия в
новой редакции Закона о приватизации 5 июня 1992г. 11 июня того же года была
принята Государственная программа приватизации, которая разрабатывалась
Государственным комитетом по управлению имуществом (Госкомимущество). Указ
«О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации»
был подписан президентом Российской Федерации 14 августа 1992 г. Все жители
получили ваучеры, номинальная стоимость которых составляла 10 тыс.руб. Более
того, предоставлялось право распоряжаться этим чеком на свое усмотрение
(обменять на акции предприятия в ходе закрытой подписки; купить акции
посреднических организаций; продать свой ваучер). Большое количество чековых
инвестиционных фондов (ЧИФов) не смогли приобрести контрольные пакеты акций
предприятий, используя ваучеры граждан (из-за запрета законодательством 1990-хх
гг.). Всего в 1991-1992 гг. было приватизировано 46,8 тыс. государственных
предприятий, к 1993 г. число приватизационных предприятий увеличилось до 88,6
тыс., к 1994 г. - до 112,6 тыс. В течение двух лет большая часть объектов малой
приватизации была передана в частные руки. К концу 1994 г. в России, в основном,
процесс малой приватизации был завершен.
Указом президента от 22 июля 1994 г. «Об основных положениях Государственной
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в

Российской Федерации после 1 июля 1994 г.» был утвержден переход ко второму
этапу приватизации (денежная приватизация). В планах данного этапа было принято
решение достичь активности владельцев крупных пакетов акций
приватизированных предприятий (подразумевается инвестиционная активность
владельцев). Цель данного процесса заключалась в проведении структурной
перестройки предприятий и увеличение доходной части государственного бюджета
с помощью поступлений от приватизации. В центре активной деятельности
находились крупные предприятия основных отраслей экономики, которые
определяли производственный потенциал страны. Так же было принято решение
обеспечить недостающую часть поступлений в бюджет с помощью залоговых
аукционов. В 1995 г. президентом был подписан указ «О порядке передачи в 1995 г. в
залог акций, находящихся в федеральной собственности». В том же году начались
аукционные торги. Выручка от продаж акций составила 5,1 трлн. рублей.
Результатом второго этапа стало замедление приватизационного процесса. К 1
января 1997 г. насчитывалось 126 793 приватизационных предприятия.
Заключительный этап получил название точечной приватизации. По материалам
Счетной палаты РФ он называется этапом совершенствования правовых основ
распоряжения государственной собственностью. Этот этап начался с изданием
закона «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации
муниципального имущества РФ» от 21 июля 1997 г. Основным документом,
регулирующим приватизацию на данном этапе, считается ФЗ от 21 декабря 2001 г.
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (приватизация
осуществляется на плановой основе). Планирование приватизации проводится под
компетенцией правительства РФ. Данный орган обязан ежегодно утверждать
программу приватизации и представлять отчет о его выполнении в Госдуму.
Президент РФ формирует и утверждает перечень стратегически важных для
национальной безопасности предприятий и определяет возможность их
приватизации. С 1993 по 2003 в российскую казну поступило 9,7 млрд. долларов от
продажи 145 тысяч госпредприятий. К этому моменту насчитывалось всего 705
неприватизированных объектов. В момент на 1 января 2010 г. РФ является
собственником 3517 ФГУПов, акционером 2959 АО. Правительством России был
утвержден «Прогнозный план приватизации федерального имущества и основных
направлениях приватизации федерального имущества на 2011-2013 гг.». В 2011 г.
правительство РФ обнародовало планы расширения приватизации крупнейших
компаний - государство к 2017 г. сохранит в ряде компаний только «золотую акцию».
К 2017 г. целесообразно осуществить выход РФ с использованием «золотой акции» из
уставных капиталов: ОАО "Совкомфлот", ОАО "Международный аэропорт
Шереметьево", ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; ОАО "Банк ВТБ"; ОАО "Русгидро" и ОАО "НК
Роснефть", начиная с 2012 года; ОАО "Объединенная зерновая компания"; из
капитала ОАО "Зарубежнефть" - по итогам переговоров по международным
договорам, участником которых является компания. Кроме этого планируется выход
из капитала ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Росагролизинг", ОАО "АК Алроса", ОАО
"Аэрофлот - российские авиалинии". Более того, предлагается снизить до 2017 г.

долю РФ до контрольного пакета (50%+1 акция) в уставных капиталах ОАО
"Объединенная судостроительная корпорация" и ОАО "Объединенная
авиастроительная корпорация". Также до 75% плюс 1 акция - в ОАО "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод", ОАО "Российские железные
дороги", ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти
"Транснефть", начиная с 2012 г.
Рассматривая итоги приватизации можно отметить следующее: наиболее важным
итогом первого этапа приватизации явилось становление полугосударственного и
частного секторов, доминирующие в Российской экономике и являющиеся основой
для будущих рыночных преобразований. Эти сектора производят около 70% ВВП
государства.
Уже с начала приватизации в России сложилась новая структура отношений
собственности, не имеющая ничего общего с предыдущей плановой экономикой.
Более того, такие отношения собственности исключали возможность возврата к
плановой экономике СССР и благоприятствовали развитию рынка. Однако
приватизация имела и отрицательные последствия: так как она имела бесплатный
характер, то не сопровождалась созданием реального капитала и его накоплением.
Следовательно, из-за отсутствия экономического роста невозможно было
преодолеть экономический кризис. В конце концов, российская приватизация так и
не стала источником пополнения государственного бюджета.
2.2 Анализ состояния частной и государственной собственности
В концепции нравственного государства предполагается, что основной целью
деятельности такого государства является достижение преобладания нравственных
ценностей-мотиваторов в общественных отношениях. Такая концепция отражает
создание отношений собственности и соотношение государственной и частной форм
собственности, которое выступает ключевым вопросом в любой экономической,
правовой, филосовской и множества других теорий.
Частное присвоение в России вызвало рост предпринимательской деятельности и
развитие рыночной инфраструктуры. Это является положительным и полезным
результатом для экономики страны. Однако, можно заметить, что и первое, и второе
оказалось направлено на удовлетворение эгоистических потребностей богатой части
населения. Сложившаяся ситуация привела к тому, что образовался ряд
отрицательных черт:
В частной собственности наблюдается приоритет личностных целей над
общественными. Это можно заметить, рассматривая следующие данные: доля
заработной платы в ВВП России в 2014 составила 39%, в то время, как в зарубежных
странах она составляет 60-70%. Минимальный размер оплаты труда в России с 1
января 2015 года составляет 5 965 руб. в месяц. Общая задолженность по заработной
плате на 1 августа 2016 года составляет 3539 млн. рублей (99,6% от общей суммы
просроченной задолженности). В результате этого третья часть населения страны
относится к бедным слоям.
Доля фонда оплаты труда (ФОТ) в общей совокупности затрат для организаций

разных отраслей варьируется от 5 до 65%, что влияет на конечную себестоимость
товаров и услуг.
Количество граждан, чей доход составлял ниже прожиточного минимума в 2014 году,
составило 20,5% от всего населения страны (во втором полугодии 2010 цифра была
на отметке 13,1%).
В частной собственности России присуща следующая ситуация: несколько (а иногда
и один) крупных производителей держат в своих руках большую часть производства
и сбыта товаров. Вследствие чего, они получают возможность управлять ценами на
рынке (монополизация рынка) и диктовать свои условия на нем. В свою очередь, это
приводит к уменьшению дохода и отсутствию прогресса в экономике. Другими
словами, происходит застой в экономике государства.
Так как монополистический бизнес оказывает существенное влияние на рынке,
государство не в силах регулировать частную собственность. Однако государство
может контролировать деятельность отдельных предприятий при помощи
Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В основные функции ФАС включены:
контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, надзор и контроль
за соблюдением законодательства о естественных монополиях, о рекламе и т.д.
За последние годы в нашей стране государственная собственность была сильно
изменена. Если ранее она проявлялась в форме народного достояния, то сейчас она
стала проявлением частной собственности.
В период с 2013 по 2015 гг. прослеживается отрицательная тенденция уменьшения
количества предприятий, находящихся под управлением государства. В 2013 году
доля государственной собственности составляла 15,9%. При этом наблюдается
значительный рост частной собственности:
Таблица 2.2 - Количество предприятий, находящихся в различных формах
собственности

2013

2014

2015

Всего предприятий (организаций)

32626

50532

53445

Государственные предприятия

1854

1655

1708

Муниципальные предприятия

3360

3156

2631

Частные предприятия

27412

45721

49106

В России государственная собственность имеет очень низкий уровень организации.
Согласно закону, государственные предприятия переходят в полное владение их
директорам. Но случаются и такие ситуации, что они распределяют общую прибыль,
руководствуясь лишь личными интересами. При такой системе управления
предприятием у его руководителя пропадают стимулы для инвестирования или
улучшения производства.
2.3 Анализ акционерной формы собственности
Благодаря ряду преимуществ в настоящее время акционерная собственность
выступает как основной организационно-правовой формой в коммерческих
предприятиях.
Акционерная форма дает право привлечения капитала нескольких лиц в одно
предприятие (причем, некоторые не могут самостоятельно заниматься
предпринимательской деятельностью в силу тех или иных причин). Более того,
акционер может вносить вклад не только в перспективные предприятия, но и в
рискованные проекты благодаря тому, что он несет ограниченную ответственность
размером своего вклада. Существует множество и других аспектов, которые
позволяют делать акционерную форму собственности универсальной и применимой
везде, где необходимо ограничивать масштабы ответственности предприятия. В
условиях нестабильной экономики этот факт играет значительную роль.
Индивидуальные предприниматели и некоторые юридические лица, имеющие
другую организационно-правовую форму, не обладают такой особенностью
(ограничение ответственности предприятия).
Закон задает минимальную номинальную стоимость акции. В России минимальная
стоимость акции составляет 50 рублей. Существуют и высокие номиналы акций (в
действительности, акции продаются выше своей номинальной стоимости на «Пари»

с рыночной надбавкой, определяющаяся курсом акций). Накопление капитала
включает полученную сумму надбавок.
Акционерная собственность обладает рядом негативных черт:
С помощью акций можно сосредоточить трудовые сбережения в своих руках, в
результате чего, усилится экономический контроль за наибольшим количеством
населения. Например, в США 1% богатого населения владеет более, чем 50% акций
корпораций; в Германии 0,9% населения владеет 90% всех акций. Однако, в 500
монополистических объединениях США доля акционерного капитала составляет
20%.
Во время кризиса большое количество мелких акционеров могут оказаться на гране
банкротства. К примеру, 1974-1975 гг. - кризис в США, - Количество мелких
акционеров сократилось на 7 млн. человек.
Покупая контрольный пакет акций, крупные корпорации могут установить контроль
над мелкими частными компаниями и контролировать капитал других более
крупных фирм через сложную систему зависимости и контроля.
Акционерные компании получают дополнительный увеличенный доход путем
многочисленных финансовых махинаций, совершаемых на фондовых биржах.
С помощью акций возможен подкуп высших чиновников аппарата, законодателей.
Акционерная форма предпринимательства может быть использована как средство
принуждения для скупки филиалов (несущие убытки) монополии.
Для того, чтобы государственное или муниципальное предприятие
трансформировалось в акционерное общество, оно должно пройти комиссию по
приватизации. В качестве учредителя акционерного общества должен выступать
соответствующий комитет, территориальное агентство.
Предприятие становится акционерным обществом в соответствии со следующим
порядком:
Комитет или территориальное агентство предоставляют в органы государственной
регистрации необходимые документы (решение комитета о создании АО, заявка на
регистрацию, устав акционерного общества).
С момента подачи заявки не должно пройти больше двух недель.
Любые сборы или платежи не взимаются в соответствии с актами и сделками
приватизации.
Устав акционерного общества должен содержать:
полное и сокращенное наименование общества;
место нахождения общества; -- тип общества (открытое или закрытое);
количество, номинальную стоимость, категории акций (обыкновенные,
привилегированные) и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
права акционеров -- владельцев акций каждой категории (типа);
размер уставного капитала общества;
структуру и компетенцию органов управления, порядок принятия ими решений;
порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе
перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления
общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;

сведения о филиалах и представительствах общества. Устав также должен
определять иные положения, предусмотренные указанным Законом:
сроки оплаты акций;
срок проведения годового собрания акционеров (не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года), порядок и
сроки информирования акционеров о дате собрания, итогах голосования и принятых
решениях (не позднее 45 дней с даты принятия);
количество и номинальную стоимость акций, приобретенных акционерами
(размещенные акции); права, предоставляемые акциями каждой категории (типа);
размер дивиденда и/или стоимость, выплачиваемую при ликвидации общества
(ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа,
определяемые в твердой денежной сумме или в процентах к их номинальной
стоимости; порядок их определения (владельцы привилегированных акций, по
которым не определен размер дивиденда, имеют право на его получение наравне с
владельцами обыкновенных акций);
очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости по каждому типу
привилегированных акций (если типов два и более);
порядок выпуска и размещения облигаций и иных ценных бумаг (если это
предполагается);
размер резервного фонда (не менее 15% от уставного капитала) и размер ежегодных
отчислений в резервный фонд (не менее 5% от чистой прибыли до достижения
размера, предусмотренного уставом);
порядок избрания членов совета директоров, ревизионной комиссии, а также
границы их компетенции;
Подводя итог всего вышеизложенного, можно сказать, что Россия претерпела ряд
структурных изменений в экономике. Экономические изменения в стране
воплотились в виде трансформации отношений собственности, которые, в свою
очередь, заключались в приватизации частной собственности в России
(приватизация разделилась на три основных этапа).
Заключение
Суммируя все вышесказанное, можно сделать главный вывод, что цель курсовой
работы, заключающаяся в углубленном рассмотрении форм и видов собственности и
хозяйствования, достигнута, поставленные задачи решены.
Были рассмотрены такие понятия, как: собственность, форма собственности, система
экономических отношений, основные формы собственности, система отношений
собственности, хозяйствование, стадии хозяйствования, виды хозяйства по целям
осуществления хозяйственной деятельности, характерные черты собственности,
объекты частной, государственной и других собственностей, организационноправовые формы коммерческих юридических лиц.
В курсовой работе более подробно рассмотрен процесс реформирования
современного национального хозяйствования, а именно - разгосударствление
экономики (приватизация). Было отмечено, что целью приватизации является

повышение эффективности производства за счет снижения доли государственной
собственности в экономике. Приватизация продиктована политикой нашего
государства, что стало поистине немаловажным событием для граждан страны.
Степень научного подхода для решения проблем, возникших между людьми в
процессе отношений по вопросам собственности и хозяйствования, явно
недостаточна. Однако, одним из путей решения этих проблем является
сбалансированное распределение ресурсов производства и внедрение такого
фактора, как научно-технический прогресс.
В курсовой работе так же был проведен анализ состояния частной и государственной
собственности в России, анализ акционерной формы собственности. В результате
данных анализов было выявлено следующее: государственная собственность имеет
очень низкий уровень по последним данным. При переходе государственной
собственности в частные руки был выявлен ряд отрицательных черт (например,
распределение общей прибыли от предприятия директором исходя из личных
интересов). Это отчасти замедляет улучшение производства из-за отсутствия
желания инвестировать какое-либо предприятие.
Относительно акционерных обществ, они улучшают положение экономического
состояния страны за счет того, что данные общества предоставляют право
инвестирования одного предприятия от множества лиц. Особенно, если учитывать
то, что отдельные участники акционерного общества по разным причинам не в
состоянии стимулировать собственное производство.
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