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Введение
Фирма -- это единица предпринимательской деятельности, оформленная 
юридически и реализующая собственные интересы посредством производства и 
продажи товаров и услуг с использованием различных факторов производства. 
Понятия «фирма» и «предприятие» идентичны, если предприятие является 
самостоятельным юридическим лицом, реализующим свои экономические интересы.
Исторически (в гражданском праве России первой половины XX века) термин 
«фирма» означал наименование коммерческого товарищества (общества).
Кроме того, этот термин может означать фирменное наименование коммерческой 
организации или экономический термин, используемый для описания группы 
индивидуумов, объединившихся для получения экономической выгоды (введён 
Рональдом Коузом в работе «Природа фирмы» (англ. The Nature of Firm, 1937).
1. Что такое фирма
Фирма - это организация, ведущая бизнес под определенным именем. Фирма 
контролирует использование земли, трудовых ресурсов и капитала. Она сама 
принимает решение относительно дизайна, способа производства и продажи 
продукции. Фирму следует отличать от производственной единицы, например, 
фабрики, фермы или шахты, так как она представляет собой единицу управления. 
Одна фирма может иметь, либо контролировать несколько производственных 
единиц.
Фирмы бывают разного размера - один частный предприниматель или корпорация, с 
многотысячным штатом сотрудников.
1.1 Целевые установки фирмы
Получение максимальной прибыли - это конечная цель любой коммерческой 
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деятельности. Эта цель достигается через определения и реализацию набора 
целевых установок как тактического, так и стратегического порядка. Ими являются:
· увеличение объема продаж;
· достижение более высоких темпов роста;
· увеличение доли рынка;
· увеличение прибыли по отношению к вложенному капиталу;
· увеличение дохода на акцию компании (если это акционерная компания);
· увеличение рыночной стоимости акций (если это открытое акционерное общество);
· изменение структуры капитала.
Характер данных целевых установок предприятия определен состоянием экономики 
в целом, тенденциями развития конкретной отрасли, к которой относится 
деятельность фирмы, а также стадией цикла жизни самого предприятия.
 Существует теория жизненных циклов предприятий, согласно которой выделяется 
три стадии этого цикла:
Первая стадия:
Характеризуется активная экспансия, наращивание темпов роста. Накопление 
направлено на создание производственных мощностей и захват рынков.
Вторая стадия:
Рост курсов акций и прибыли, увеличения доходов собственников капитала. Главное 
место занимает борьба за удержание своей доли рынка, рост производственных 
мощностей, по сравнению с сокращением издержек, отходит на второй план.
Третья стадия:
Происходит снижение объемов продаж, а вместе с ним и сокращение прибыли, что 
стимулирует отток капитала из отрасли. На этой стадии единственной целью 
предприятия является выживание (сохранение жизнеспособности), то есть 
продолжение его операций в течение определенного периода времени, зачастую 
несколько ради достижения определенного уровня прибыли, сколько для 
минимизации убытков.
1.2 Система ценностей фирмы
Создание ценностей - есть основополагающая функция предприятия.
Процесс создания ценностей представляет собой удовлетворение групповых или 
индивидуальных потребностей, в результате чего предприятие добивается 
общественного признания своей деятельности. Процветающее предприятие - это 
предприятие получающее устойчивую прибыль от своей деятельности. Владельцы 
(либо акционеры) предприятия заинтересованы в постоянном и все возрастающем 
потоке доходов и таким использованием собственных и привлеченных средств, 
которое увеличивает ценность принадлежащей им собственности (дивиденды, 
акции). Персонал и поставщики заинтересованы в стабильности предприятия, 
долгосрочных с ним отношений, а также в благоприятной рабочей атмосфере. Для 
потребителей же высшую ценность представляют товары и услуги, 
удовлетворяющие их по качеству и цене.
Общественное признание, в свою очередь, дает предприятию возможность 
расширять производство, наращивать объемы продаж и услуг, и в конечном итоге 



увеличивать свою прибыль.
Основным рабочим инструментом в реализации целевых функций предприятия, 
является рыночная стратегия, в рамках которой реализуется конкурентные 
преимущества предприятия. В международной теории и практике бизнеса 
различают три основных вида рыночной стратегии предприятия.
Руководство предприятия должно серьезно проанализировать имеющиеся 
конкурентные преимущества и выбрать одну из стратегий поведения на рынке.
После того как рыночная стратегия проведена, следующим инструментом 
реализации целевой функции предприятия, обеспечивающим устойчивое получение 
прибыли, является планирование, направленное на достижение целей предприятия.
1 этап планирования
Анализ внешней среды, то есть политическая и экономическая ситуация в стране, 
анализ отрасли (темпы роста. Цикличность, финансовые характеристики), анализ 
рынка (тактика продаж, реклама, цены), анализ спроса (изменяемость, длительность, 
устойчивость), анализ ресурсов (доступность, заменимость, изменение цен, 
воздействие на окружающую среду).
II этап планирования Оценка потенциальных возможностей предприятия. Это 
позволяет обеспечить баланс рыночных запросов с реальными возможностями 
самого предприятия, выработать обоснование производственной программы и 
поведение на рынке, обеспечение принятия грамотных решений.
III этап планирования
Выбор вариантов развития предприятия (составление бизнес-плана: описание 
товаров и услуг, производственный (организационный) план, маркетинговый и 
финансовый планы).
2. Частный предприниматель
Такого рода фирму также называют бизнесом одного человека, или частной 
собственностью. Владелец имеет материальные ресурсы и капитальное 
оборудование, необходимое для производственной деятельности, или приобретает 
их, а также лично контролирует деятельность предприятия.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) Единоличное владение легко учредить, так как юридическая процедура 
оформления весьма легка и регистрация фирмы такого рода обычно не требует 
больших затрат.
2) Владелец сам себе хозяин и располагает значительной свободой действий. Для 
принятия решений о том, что и как производить. Не надо ждать решений никаких 
собраний, партнеров или директоров.
3) Владелец может предоставлять клиенту персональные услуги.
4) Стимулы эффективной работы - самые энергичные. Владелец получает все в 
случае успеха и теряет все в случае неудачи.
Однако существуют и недостатки этой организационной формы, и они весьма 
значительные.
НЕДОСТАТКИ:
1) За редким исключением, финансовые ресурсы единоличного предпринимателя 



недостаточны для того, чтобы фирма могла вырасти в крупное предприятие. Такая 
как единоличных владений процент банкротства относительно высок, коммерческие 
банки не очень охотно предоставляют им большие кредиты.
2) Осуществляется полный контроль над деятельностью предприятия, владелец 
должен выполнять все основные решения, например, относительно покупки, 
продажи, привлечения и содержания персонала; не упускать из внимания 
технические аспекты, которые могут возникнуть в производства, в рекламе и в 
распределении продукции.
3) Наиболее важным недостаток заключается в том, то единоличный владелец 
являет субъектом неограниченной ответственности. Это означает, что 
самостоятельные предприниматели рискуют не только активами фирмы, но и 
своими личными активами. Если предприятие обанкротилось, он персонально и 
единолично отвечает по долгам фирмы. Для уплаты долгов в этом случае может 
быть продано личное имущество владельца.
3. Партнерство (товарищество)
Партнерство - это форма организации бизнеса естественным развитием 
единоличного владения.
Закон о партнерстве 1890г. определил партнерство (товарищество), как 
добровольную ассоциацию от 2 до 20 человек, объединившихся для совместного 
бизнеса с целью получения прибыли. Однако в некоторых областях деятельности 
(юристы, бухгалтера, брокеры) теперь разрешается объединяться в партнерства 
более чем 20 участникам.
По степени участия в деятельности предприятия партнерства бывают разные. В 
некоторых случаях все партнеры играют активную роль в функционировании 
предприятия, в других случаях - один или несколько участников могут играть 
пассивную роль. Это означает, что они вкладывают свои финансовые средства в 
фирму, но не принимают активного участия в управлении ею.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) Подобно единоличному (частному) владению, партнерство легко организовать. 
Почти во всех случаях заключается письменное соглашение, причем 
бюрократические процедуры необременительны.
2) Поскольку в партнерство (товарищество) объединяется много людей, начальный 
капитал может быть большим, чем в единоличном частном предприятии.
3) Управление фирмой может быть специализировано. Каждый из партнеров может 
принять на себя ответственность за конкретный участок работы. Например, за 
управление, производства и т.п.
НЕДОСТАТКИ:
1) Когда несколько человек участвуют в управлении. Подобное разделение власти 
может привести к несовместимости интересов, к несогласованной политике или 
бездействию, когда требуются решительные действия. Еще хуже, когда партнеры 
расходятся по главным вопросам. По всем этим причинам управление партнерством 
может быть неповоротливым и затруднительным.
2) Финансы компании все еще ограниченны, хотя значительно превосходят 



возможности частного владения. Финансовых ресурсов трех или четырех партнеров 
может не хватить, или они могут быть таковы, что все же будут сильно ограничивать 
потенциальный рост прибыльного предприятия.
3) Продолжительность деятельности партнерства непредсказуема. Выход из 
партнерства или смерть партнера, как правило, влекут за собой распад и полную 
реорганизацию фирмы, потенциальный срыв ее деятельности.
4) Партнерство (товарищество) страдают от неограниченной ответственности за 
деятельности предприятия. Полное партнерство означает, что каждый компаньон 
полностью отвечает по долгам предприятия.
5) Можно создать товарищество с ограниченной ответственностью. В таком случае 
компаньон отвечает по долгам предприятия в размере тех средств, которые он в него 
вложил. Однако компаньоны в товариществе такого рода не могут принимать 
участия в ведении бизнеса - по крайней мере один из них все же должен принять на 
себя полноту ответственности.
предпринимательство корпорация фирма акционерный
4. Корпорация
Корпорация - это правовая форма бизнеса, отличающаяся и отделенная от 
конкретных лиц, ими владеющих. Эти признанные правительством "юридические 
лица" могут приобретать ресурсы, владеть активами, производить и продавать 
продукцию, брать в долг, предоставлять кредиты, предъявлять иск и выступать в 
суде ответчиком. А также выполнять все те функции, которые выполняют 
предприятия любого другого типа.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) Наиболее эффективная форма организации бизнеса в вопросах привлечения 
денежного капитала. Корпорациям присущ уникальный способ финансирования - 
через продажу акций и облигаций, - который позволяет привлекать сбережения 
многочисленных домохозяйств. Через рынок ценных бумаг корпорации могут 
объединять в общий фонд финансовые ресурсы огромного числа отдельных лиц. 
Финансирование путем продажи ценных бумаг имеет также определенные 
преимущества. С точки зрения из покупателей. Корпорации имеют более легкий 
доступ к банковскому кредиту по сравнению другими формами организации бизнеса. 
Причина заключается не только в большей надежности корпорации, но также в ее 
способности обеспечить банкам прибыльность счетов.
2) Другое существенное преимущество корпораций - это ограниченная 
ответственность. Владельцы корпораций (то есть держатели акций) рискуют только 
той суммой, которую они заплатили за покупку акций. Их личные активы не ставятся 
под угрозу, даже если корпорация обанкротится. Кредиторы могут предъявить иск 
корпорации как юридическому лицу, но не владельцам корпорации как частным 
лицам. Право ограниченной ответственности заметно облегчает задачу корпорации 
в привлечении денежного капитала.
3) Поскольку корпорация является юридическим лицом, она существует независимо 
от ее владельцев и в этом отношении - от ее собственных должностных лиц. 
Партнерство внезапно и непредсказуемо могут погибнуть, а корпорации, по крайней 



мере согласно законам, вечны. Передача собственности корпорации через продажу 
акций не подрывает ее целостности. Одним словом, корпорации обладают известным 
постоянством, недостающим другим формам бизнеса, которое открывает 
возможность перспективного планирования и роста.
Преимущества корпорации огромны и обычно превышают недостатки. И все же они 
существуют.
НЕДОСТАТКИ:
1) Регистрация устава корпорации сопряжена с некоторыми бюрократическими 
процедурами и с расходами на юридические услуги.
2) Следующий возможный недостаток корпорации касается вопросов, связанных с 
налогообложением прибыли корпорации. Речь идет о проблеме двойного 
налогообложения: та часть дохода корпорации, которая выплачивается в виде 
дивидендов держателям акций, облагается налогом дважды - первый раз как часть 
прибыли корпорации, второй - как часть личного дохода владельца акций.
3) При единоличном предпринимательстве и партнерстве владельцы недвижимости 
и финансовых активов сами непосредственно управляют этими активами и их 
контролируют. Но в крупных корпорациях, акции которых широко распределены 
среди сотен тысяч владельцев, появляется значительное расхождение между 
функциями собственности и контроля.
Причины этого кроются в бездеятельности типичного держателя акций. Большая 
часть владельцев акций не использует права участия в голосовании или же если 
используют это право, то лишь подписываясь под предоставлением полномочий 
действующим должностным лицам корпорации. Все компании с ограниченной 
ответственностью должны быть зарегистрированы в Регистрационной палате. До 
начала фактической деятельности компания должна предоставить в 
Регистрационную палату ряд документов на утверждение:
· меморандум компании;
· устав акционерной компании.
Меморандум компании:
В нем должно быть зафиксировано название компании, адрес ее 
зарегистрированного офиса, цели компании, размер капитала, который компания 
намерена собрать путем продажи акций. В названии компании обязательно должны 
фигурировать слова "с ограниченной ответственностью" или, если это общественная 
компания, "общественная компания".
Устав акционерной компании
Должен содержать описание того, как будет организована и управляться данная 
компания. Там должна быть указана информация о правах акционеров, права и 
обязанностях директоров, а также процедура созыва собраний акционеров.
Закон требует от всех зарегистрированных компаний публиковать годовые отчеты и 
предоставлять копии этих отчетов в Регистрационную палату.
4.1 Малые предприятия
Малое предприятие может быть создано и частным лицом, и предприятием, 
организацией, как государственной, так и общественной. Во-первых, оно может быть 



"одноклетчатым" и более сложным, иметь филиалы, участки, представительства. Во-
вторых, разнообразием целей, ради которых может быть создано предприятие: 
художественны и подсобных промыслов, оказание всевозможных услуг населению, 
запуске практически любой деятельности, не запрещенной законом. В-третьих, 
привлекает относительно простая процедура учреждения и регистрации.
В промышленно развитых странах малые предприятия дают значительную долю 
совокупного валового продукта. Жизнеспособность малых предприятий определяют 
свобода и простота их создания, отсутствие административного принуждения, 
льготная система налогообложения, рыночный механизм ценообразования.
К малым предприятиям относятся вновь создаваемые им действующие предприятия 
численностью работающих до 200 человек в промышленности или строительстве, до 
100 человек в науке и научном обслуживании, до 50 человек в других отраслях 
производственной сферы, до 25 человек в отраслях непроизводственной сферы, до 
15 человек в розничной торговле.
Малые предприятия могут быть созданы в результате выделения из состава 
действующего предприятия, объединения, организации. В этих случаях та 
организация (предприятие), из которого выделилось малое предприятие, выступает 
его учредителем.
Для государственной регистрации малого предприятия местным Советом народных 
депутатов следует предоставить последнему следующие документы:
· приказ учредителей;
· учредительный договор;
· устав;
· квитанцию об уплате госпошлины за регистрацию.
В учредительном договоре определяются отношения между предприятиями и его 
учредителем, хозяйственника, финансовые связи, уставной капитал, отчисления из 
прибыли в пользу учредителя.
Уставом малого предприятия устанавливаются цели его деятельности, порядок 
образования имущества предприятия, порядок управления, возможности выкупа, 
распределение прибыли, условиями реорганизации и прекращения деятельности и 
другие важнейшие вопросы.
Предприятия самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается 
выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении 
после уплаты налогов и других обязательных платежей. Малые предприятия 
отчитываются о результатах своей хозяйственной деятельности перед 
учредителями в порядке, определенном учредительным договором. Управление 
предприятием осуществляется в соответствии с Уставом. Руководитель (директор) 
назначается собственником при учреждении предприятия. Структура управления и 
штаты определяются трудовым коллективом самостоятельно. С руководителями, 
специалистами и другими работниками могут быть заключены контракты, как 
особой формы трудового договора.
Процедурные вопросы ликвидации предприятия разрешаются собственником 
имущества через назначенную им ликвидационную комиссию. Обоснованные 



претензии кредиторов к ликвидируемому малому предприятию удовлетворяются из 
его имущества.
При реорганизации предприятия его права и обязанности переходят к 
правопреемникам.
4.2 Акционерное общество
Акционерное общество - добровольная организация юридических лиц и граждан для 
совместной деятельности путем объединения их вкладов и выпуска акций на всю 
стоимость уставного фонда.
Акционерные общества обеспечивают три важные цели:
1) Привлечение временно свободных капиталов для организации производства, 
товаров и услуг.
2) Оформление такой структуры производства, которая работает непосредственно 
на потребителя, обеспечивает "перелив" акционерных капиталов из отрасли и 
предприятий малоэффективных в более эффективные отрасли.
3) Усиление мотивации труда.
Выпуск акций предприятием с целью мобилизации денежных средств не меняет его 
статуса, то есть не преобразуются организационно-правовые процедуры: собрание 
будущих участников, определение уставного фонда, разработка устава и его 
государственная регистрация.
В зависимости от того, кому принадлежат акции, акционерные общества могут быть 
государственными, кооперативными, общественными, смешанными.
Акционерное общество может создаваться для целей хозяйственной и иной 
деятельности, не запрещенной законом. Акционерное общество, будучи 
юридическим лицом, вправе заключать любые предусмотренные законодательством 
сделки, самостоятельно решать вопросы организации управления, установления цен 
на производимую продукцию, оплаты труда, распределения чистой прибыли. 
Общество может иметь представительства, филиалы, учреждать дочерние общества 
на правах самостоятельных коммерческих организаций.
Для регистрации акционерного общества представляются следующие документы:
· заявка на регистрацию (письмо учредителей);
· протокол учредительного собрания;
· устав;
· квитанцию об уплате сбора за регистрацию, величина которого зависит от 
уставного капитала.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО):
Таким признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставной 
капитал которого разделен на доли, определенные учредительными документами; 
участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества в пределах размеров (стоимости) внесенных ими вкладов. 
Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из 
стоимости вкладов его участников. ООО не обязано публичной ответственностью. 
Данная правовая форма наиболее распространена среди мелких и средних 
предприятий. 



Акционерные общества создаются двух типов - закрытие и открытые.
Акционерное общество, участниками которого могут отчуждать принадлежащие им 
акции без согласия других акционеров, признается открытым. Такое акционерное 
общество вправе проводить подписку на выпускаемые им акции и их свободную 
продажу на условиях, устанавливаемых законом. Открытое акционерное общество 
обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 
учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым.
Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью не имеют 
принципиальных различий. Разница лишь в том, что акционерные общества 
формируют уставный фонд путем выпуска акций, владельцы которых могут быть 
заранее неизвестны. Общества с ограниченной ответственностью создают такой 
фонд только за счет пайщиков. Если существующие общества начнут выпускать 
акции, они превратятся в акционерные общества. Понятие "ограниченная 
ответственность" означает, что пайщик несет ответственность только в размере 
своего пая. На остальное его имущество ответственность не распространяется, в 
отличие от кооператива, члены которого отвечают за обязательства всем своим 
имуществом.
Вклады (акции) участников акционерного общества (товарищества) с ограниченной 
ответственностью могут переходить от одного собственника к другому только с 
согласия других собственников (акционеров) в порядке, предусмотренном уставом.
Вклады (акции) общества открытого типа могут переходить от одного собственника 
к другому без согласия акционеров. Акции этого общества могут свободно 
продаваться.
Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание 
акционеров. Оно дает возможность реализовать право на управление членов ООО. 
Количество голосов участников на собрании определяется пропорционально 
размеру их долей в уставном капитале.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
· возможность мобилизации больших финансовых ресурсов;
· возможность быстрого перелива финансовых средств из одной отрасли в другую;
· право свободной передачи и продажи акций, обеспечивающее существование 
компании, независимо от изменения состава акционеров;
· ограниченная ответственность акционеров;
· разделение функций владения и управления.
4.3 Совместные предприятия
Под иностранными инвестициями понимаются все виды имущественных и 
интеллектуальных ценностей, вкладываемые в предприятие с целью получения 
прибыли. Иностранные инвесторы вправе принимать деловое участие в 
предприятиях, создаваемых совместно с юридическими лицами и гражданами на 
территории РФ, а также создавать предприятия, полностью принадлежащие 
иностранным инвесторам.



Предприятие с иностранными инвестициями создаются и действуют в форме 
акционерных и других хозяйственных обществ, и товариществ, предусмотренных 
законом на территории РФ.
Совместное предприятие может быть создано либо путем его учреждения, либо в 
результате приобретения иностранным инвестором доли участия (пая, акций) в 
ранее учрежденном предприятии без иностранных инвестиций или приобретения 
такого предприятия полностью.
Учредительные документы предприятий с иностранными инвестициями должны 
определять предмет и цели деятельности предприятия, состав участников, размер и 
порядок формирования уставного фонда, размер долей участников, структуру, состав 
и порядок принятия решений, перечень вопросов, требующих единогласия, порядок 
ликвидации предприятия.
Вклады в уставной фонд оцениваются участниками на основе цен мирового рынка. 
При отсутствии таких цен стоимость вкладов определяется по договоренности 
участников.
Для регистрации совместного предприятия предоставляются следующие документы:
· письменное заявление учредителей о регистрации;
· заключение соответствующих экспертиз;
· нотариально заверенных двух копий учредительных документов (учредительный 
договор);
· нотариально заверенную копию решения собственника имущества о создании 
предприятия или копии решения уполномоченного им органа, а также нотариально 
заверенных копий учредительных документов для каждого участника с российской 
стороны;
· документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданного 
обслуживающим его банка или иным кредитно-финансовым учреждением;
· выписка из торгового реестра страны происхождения или другого эквивалентного 
доказательства юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с 
законодательством страны его местонахождения;
Предприятия с иностранными инвесторами вправе осуществлять любые виды 
деятельности, не запрещенные законом. Некоторые виды деятельности требуют 
получения лицензии, например, страховое и банковское дело.
Совместные предприятия имеют право создавать дочерние предприятия, филиалы и 
представительства как на территории РФ, так и за рубежом.
Иностранные инвесторы и предприятия наделяются землей, имеют право 
арендовать имущество, приобретать долю участия, акции и иные ценные бумаги на 
фондовых биржах, участвовать в биржевых сделках в порядке и на условиях, 
установленных законодательством. Иностранные инвесторы могут участвовать в 
приватизации государственных и муниципальных предприятий на территории РФ.
Иностранные граждане могут входить в орган управления предприятия на условиях, 
определяемых индивидуальными договорами.
Ликвидация предприятия с иностранными инвестициями осуществляется в порядке, 
установленном законом и в строгом соответствии с уставом. Если предприятие по 



истечении года после регистрации не подтвердит внесение не менее 50 процентов, 
указанных в уставных документах сумм вклада, орган зарегистрировавший 
предприятие, признает его несостоявшимся и принимает решение о ликвидации. 
Предприятие считается ликвидированным с момента утверждения акта 
ликвидационной комиссии, о чем должно быть сообщено в печати.
5. Акции и облигации компаний
Акционерные компании открытого типа (общественные компании) собирают путем 
продажи акций и облигаций. Получение таким образом деньги направляются на 
приобретение зданий, оборудования и материалов, необходимых компании для 
ведения дел.
Существуют два основных вида акций, а внутри каждого вида есть разновидность:
Привилегированные акции:
Владельцы этих акций, как видно из названия, ожидают к себе особого отношения. 
Они имеют право получать прибыли прежде, чем владельцы всех остальных акций. 
По привилегированным акциям, как правило, выплачивается фиксированная норма 
прибыли.
Однако владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на ежегодных 
собраниях акционеров. Тем не менее их могут пригласить проголосовать, когда у 
компании нет возможности выплачивать дивиденды по таким акциям.
Привилегированные акции не могут быть выпущена на сумму, превышающую 10 
процентов уставного фонда акционерного общества.
Обычные акции:
Владельцы таких акций рискуют в наибольшей степени, как у них нет 
гарантированного дохода и они ждут своей долей прибыли. Им выплачивается то, 
что остается после распределения прибыли среди всех других претендентов.
Именно поэтому, что владельцы этих акций рискуют больше всех, они имеют право 
голосовать на общем ежегодном собрании акционеров. У них есть возможность 
заменить управляющих компанией, в некоторых случаях даже политику всей 
компании. Каждая обычная акция дает ее держателю один голос при управлении 
обществом. 
Облигации:
Наряду с акциями компании выпускают и облигации. Облигации - это документ, 
удостоверяющий предоставление компании кредита.
Средства, полученные путем выпуска облигаций, называются заемными капиталом.
В отличие от акционеров, владельцы облигации не являются собственниками 
компании. Владелец облигации получает фиксированный процент, который должен 
ему выплатиться, не смотря на то, получает ли компания прибыль или нет.
Некоторые виды облигаций гарантируются собственностью компаний. Это означает, 
что в случае отказа компании выплатить необходимую сумму по облигациям ее 
владелец имеет право претендовать на некоторую долю активов компании и 
продавать их для возмещения своих средств. Облигации такого рода называются 
гарантированными.
В последнее время в мировой экономической практике распространение получили 



так называемые конвертируемые облигации, которые могут быть обменены на 
акции. А также облигации могут быть именными и на предъявителя.
6. Кооперативы
Существует два вида кооперативных обществ: рабочие кооперативы (или 
кооперативы производителей) и потребительские кооперативы (кооперативы 
розничных торговцев).
РАБОЧИЕ КООПЕРАТИВЫ:
Это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии 
и объединении его членами (участниками имущественных паевых взносов). Рабочие 
кооперативы являются коммерческой организацией.
Учредительным документом рабочих кооперативов является его устав, 
утверждаемый общим собранием его членов. Число членов кооперативов не должно 
быть меньше пяти. Имущество, находящееся в собственности рабочих кооперативов, 
делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. Кооператив не 
вправе выпускать акции. Член кооператива имеет один голос при принятии решений 
общим путем. Прибыль делиться между работниками в соответствии с 
установленным соглашением.
В начале XX века в Великобритании существовало около 200 рабочих кооперативов. 
Их решительно поддерживали кооперативы розничный торговцев, приобретавших 
большую часть продукции этих кооперативов. К началу 60-х годов из числа 
сократилось до тридцати, Большинство производственных кооперативов 
сохранились в печатном деле, шитье одежды и обуви.
Успешными рабочие кооперативы оказались в Испании и Франции.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ:
Владельцами кооперативами этого типа является собственно потребители - те люди, 
которые покупают товары, а не производят их.
Первое общество розничных торговцев было создано в г.Рочдель в 1844г. группой 
бедных ткачей, основавших небольшой магазин.
Основные принципы кооперативных обществ следующие:
1) Открытое членство:
Предела численности в кооперативном обществе нет, каждый может войти в 
кооператив и выйти из него в любой момент.
2) Распределение прибыли:
Многие годы члены кооперативов получали регулярно дивиденды наличными. 
Размер дивидендов определяется суммой средств, принесенных в кооператив.
3) Выплата процента на акционерный капитал:
Члены кооперативов получают фиксированный процент на свой акционерный 
капитал.
Управление кооперативом осуществляется комитетом - обычно это служащие. 
Совмещающие эту работу с другой. Они выбираются членами кооператива. Текущую 
работу кооператива ведут управляющие. Занятые здесь полный рабочий день, 
назначенные членами выборного комитета.



Традиционно кооперативные общества считали себя чем-то большим, чем просто 
особой формой организации бизнеса.
7. Государственные предприятия (публичные корпорации)
Под словом "правительство" подразумеваются и местные власти, и центральное 
правительство.
Государство - крупнейший работодатель, поэтому его доходы и расходы намного 
превышают доходы крупнейших компаний с ограниченной ответственностью.
Многие предприятия общественной собственности, как и частные фирмы, продают 
то, что они производят. Наиболее известные примеры такого рода - это 
национализированные отрасли, например, добыча угля, производство 
электроэнергии и железнодорожный транспорт. Этими предприятиями управляют 
публичные корпорации.
Собственность:
Публичная корпорация является формой организации бизнеса. Эта форма 
применяется для управления национализированными отраслями.
Подобно компаниям с ограниченной ответственностью, они представляют собой 
юридические лица, однако в отличие от них не являются владельцами акций. 
Публичные корпорации принадлежат государству. В действительности они 
принадлежат всем гражданам страны.
Управление:
Действует совет управляющих. На первый взгляд, у руководителей этих корпораций 
те же обязанности, что и у директоров компаний. Важнейшее различие состоит в том, 
как они попадают на руководящие должности.
В публичных корпорациях они назначаются министром внутренних дел, тогда как в 
компаниях с ограниченной ответственностью из выбирают акционеры.
Управляющие публичных корпораций руководят текущей работой предприятий, но 
отвечают перед правительством, а не перед собрание акционеров. Ответственность 
за их работу несет государственный министр. Например, министр энергетики 
отвечает за состоянием добычи угля в стране, министр транспорта - за 
железнодорожные линии.
Финансы:
Так как в публичных корпорациях нет акционеров, то такая организация не может 
собрать капитал путем выпуска акций. В некоторых странах они получают 
долгосрочные займы непосредственно от правительства, а краткосрочные - из 
банков. Некоторые публичные корпорации получают займы из-за рубежа. 
Государство компенсирует все расходы, в том числе и убытки публичных 
корпораций.
Публичные корпорации обязаны ежегодно предоставлять отчеты о деятельности и 
баланс доходов и расходов. Эти документы рассматриваются правительством.
Цели:
Если основной задачей деятельности компаний с ограниченной ответственностью 
является получение прибыли, то цели публичных корпораций совсем другие. 
Предполагается, что, работая в национализированных отраслях, они будут, по 



крайней мере, самоокупаемыми предприятиями, то есть не будут нести постоянных 
убытков. Их основная задача - работать для общего блага. Это означает, что 
управляющие должны вести дело так, чтобы оно было максимально эффективно в 
интересах всего общества, всей страны.
Публичные корпорации должны в значительно большей мере заботиться о 
социальных последствиях своей деятельности, чем компании с ограниченной 
ответственностью. Например, корпорация железнодорожных линий не должна 
допустить закрытия железной дороги в отдаленных сельских районах, это может 
полностью лишить местных жителей важнейшей транспортной услуги.
Сегодняшняя политика правительства состоим в том, чтобы компенсировать убытки 
в тех видах услуг, которые имеют важное социальное значение.
Муниципальные предприятия:
Местные органы власти также участвуют в управлении предприятиями. Наиболее 
известным примером в этой области могут служить городские автобусные 
перевозки, за которые отвечают местные власти в относительно крупных городах.
Такие виды городских услуг, как плавательные бассейны, площадки для игр и другие 
виды услуг, предлагаются и реализуются за деньги местными властями.
Некоторые подобные виды услуг финансируются из бюджета, поскольку цены на них 
не компенсируют реальных затрат.


