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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье исследуются такие функциональные компоненты рынка, как
актуальные формы предпринимательской деятельности фирмы и других фирм
хозяйствующих субъектов экономики современности.
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В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к
основному звену всей экономики – ФИРМЕ. Именно на этом уровне создается нужная
обществу продукция, оказываются необходимые услуги. На фирме сосредоточены наиболее
квалифицированные кадры. Здесь решаются вопросы экономного расходования ресурсов,
применения высокопроизводительной техники и технологий. На фирме добиваются
снижения до минимума издержек производства. Разрабатываются бизнес – планы,
применяется маркетинг. Осуществляется эффективное управление – менеджмент.
Все это требует глубоких экономических знаний. В условиях рыночных отношений
выживает лишь та фирма, которая наиболее грамотно и компетентно определит требования
рынка, создаст и организует производство продукции, пользующаяся спросом, обеспечит
высоким доходом высококвалифицированных работников.
Ключевой фигурой рыночных отношений выступает
предприниматель. Статус
предпринимателя приобретается посредством государственной регистрации фирмы. При
этом субъектом предпринимательской деятельности может быть как отдельный гражданин,
так и объединение граждан. Таким образом, фирма – это самостоятельной хозяйствующий
субъект, созданный предпринимателем или объединением предпринимателей для
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения
общественных потребностей и получения прибыли.
Основная цель предпринимательства – получения прибыли, но нелюбой ценой.
Цивилизованные рыночные отношения требуют именно этого.
Почему существуют фирмы, что определяет число фирм и их специализацию
(приобретаемые ими ресурсы и выпускаемые продукты). Основываясь на мировые факты и
примеры таких стран как США, Великобритания, мы видим, что большинство людей в этих
странах заняты в фирмах, что большая часть производства осуществляется фирмами, и
эффективность всей экономической системы в очень большой степени зависит от того, что
происходит внутри этих экономических молекул.
Особое внимание следует обратить на организационные формы предпринимательства.
«Фирма» и «предприятие» кардинально различные категории экономической науки,
хотя в литературе (зарубежной и отечественной) они отождествляются. Под предприятием
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следует понимать определенный производственно – технический комплекс, используемый
для производства товаров или (и) услуг в любой отрасли национальной экономики.
Предприятием являются металлургический завод и парикмахерская, аэропорт и автобусный
парк, угольная шахта и магазин и т.д. Фирма – это организационно – экономическая,
общественная, предпринимательская форма производства. Фирма – основной агент
рыночной системы любой современной страны.
Она имущественный комплекс, используемый собственниками этого имущества для
осуществления предпринимательской деятельности. В состав фирмы входят все виды
имущества, предназначенные для ее деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, реализованную продукцию, права требований,
долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие ее деятельность (фирменное
наименование, товарные знаки), и другие исключительные права.
При установлении размеров фирмы, масштабов ее деятельности учитывают, по
крайней мере, следующее. С увеличением размеров фирмы, расширением поля деятельности
значительно возрастает сложность ее деятельности, обусловленной как увеличением
масштабов, так и расширением номенклатуры продукции. Возрастание сложности
управления ведет к увеличению риска.
Каждая фирма (индивидуальная или коллективная) имеет свою внутреннюю структуру
и статус, размеры и сферы деятельности, в которых она наиболее эффективна. Все формы
предпринимательства имеют свои преимущества и недостатки.
Внутренняя среда фирмы – это собственная экономка предприятия, охватывающая все
составляющие его деятельности: производственные процессы, реализацию продукции,
финансовое, материальное и кадровое обеспечение, систему управления.
Внешняя среда фирмы – это экономическая, правовая и социальная среда, в которой
фирма работает, являясь частью национального хозяйства.
Предпринимательской сектор национального хозяйства обычно насчитывает огромное
количество фирм, которые для целей экономического анализа группируются по ряду
существенных признаков. Наиболее распространенным является классификации по формам
собственности, размерам, характеру деятельности, отраслевой принадлежности,
доминирующему фактору производства, правовому статусу.
По формам собственности фирмы подразделяются на: частные, которые могут
существовать либо как полностью самостоятельные, независимые фирмы, либо в виде
монополистических объединений и их составных частей. К частным можно отнести и те
фирмы, на которых у государства есть доля капитала (но не преобладающая),
государственные, под которыми понимаются как чисто государственные, в которых капитал
и управление принадлежат государству.
По размерам фирмы делятся на малые, средние и крупные. Формы
предпринимательства подразделяются на организационно – правовые и организационно –
экономические.
Наиболее распространенным формам является акционерные общества. Их отличие
состоит в том, что им представлено право привлекать необходимые средства путем выпуска
ценных бумаг – акций. При этом участники акционерного общества несут ответственность
за результаты его деятельности в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционерные общества, участники которых 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 распределяется только среди его учредителей
или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым.
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Учредительным документом акционерного общества является устав. Уставный капитал
составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров.
Правовая форма акционерного общества предпочтительна для крупных предприятий,
где существует большая потребность в финансовых ресурсах. Существует также
производственные кооперативы. Это добровольное объединение граждан на основе членства
для совместной производственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином
участии в объединении его членами имущественных паевых взносов. Производственный
кооператив является коммерческой организацией. Его учредительный документ – устав,
утверждаемый общим собранием членов кооператива.
Одним из важном видом предприятии является унитарное предприятие оно
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество. К тому же это имущество является неделимым, то есть не может
быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
В форме унитарных предприятий существуют только государственные и муниципальные
предприятия. Они управляют, но не владеют закрепленным за ними государственным
(муниципальным).
К основным организационно – экономическими формам предпринимательства можно
отнести концерны, ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели, финансово –
промышленные группы.
Концерн – это многоотраслевое акционерное общество, контролирующие предприятия
через систему участия. Концерн приобретает контрольные пакет акций различных
компаний, являющихся по отношению к нему дочерними. В свою очередь дочерние
компании также могут владеть контролями пакетами акций других акционерных компаний,
нередко расположенных в других странах.
Ассоциации – это мягкая форма добровольного объединение экономически
самостоятельных предприятий, организаций, которые одновременно могут входить в другие
образования. В состав ассоциации, как правило, входят односпециализированные
предприятия и организации, расположенные на предельное территории. Основная цель
создания ассоциаций – совместные решения научно – технических, производственных,
экономических, социальных и других задач.
Консорциум – это представляет собой объединение предпринимателей с целью
совместного проведения крупной финансовой операции (например, осуществление
значительных инвестиций в крупный промышленный проект). Такое объединение
предпринимателей имеет возможность вложить средства в крупный проект, при этом
значительно уменьшается риск, возникающий при крупных вложениях, так как
ответственность раскладывается на множество участников. В условиях научно –
технической революции консорциумы возникают в новых отраслях и на стыке различных
отраслей и предусматривают проведение совместных научных исследований.
Синдикат – объединение сбыта продукции
предпринимателями одной отрасли с
целью устранения излишней конкуренции между ними.
Картель – означает соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах на
продукцию, услуги, о разделе рынков сбыта, долях в общем, объеме производства и др.
Финансово – промышленные группы, являются новой организационно –
экономической формой предпринимательства. Они представляют собой объединение
промышленного, банковского, страхового и торгового капиталов, а также интеллектуального
потенциала предприятий и организаций.
Так как в условиях рыночной экономики мы не перестаем оглядываться на зарубежные
страны, хочется отметить основные формы коммерческих предприятий в экономически
развитых странах. Это частнопредпринимательская фирма, партнерство и корпорация.
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Частнопредпринимательская фирма – это предприятие, владелец которого
самостоятельно ведет дела в собственных интересах. Он управляет фирмой, получает всю
прибыль, несет персональную ответственность по всем ее обязательствам.
Собственник фирмы обладает правом найма и увольнения работников, заключает
договоры, контракты. Преимущество частнопредпринимательской фирмы- в простоте ее
организации, управления, свободе действий, в достаточно сильной экономической
мотивации (одно лицо получает всю прибыль). Недостатки такой фирмы – ограниченность
финансовых и материальных ресурсов, отсутствие развитой
системы внутренней
специализации производства и управления, неограниченная ответственность. Партнерство –
это предприятие, фирма, организованная несколькими лицам, совместно владеющими и
управляющими ею. Важнейшие права здесь принадлежат всем партнерам, однако может
быть партнерство и ограниченной ответственностью, когда наряду с основными
участниками, полностью отвечающими за деятельность фирмы, имеются партнеры,
ответственность которых ограничивается суммой их вклада в дело (так называемые
партнеры с ограниченной ответственностью).
В условиях партнерства относительно легче решить финансовые вопросы, связанное с
началом и продолжением деятельности предприятия, фирмы. Здесь в большей мере, чем в
частнопредпринимательской фирме, можно использовать разделение труда и специализацию
в производстве и управлении. Недостаток партнерства – разделение функций, вследствие
чего возможна несогласованность действий и даже несовместимость интересов.
В результате возникающих противоречий или выхода из дела одного или нескольких
партнеров возникает угроза потенциального распада партнерства.
Под корпорацией понимается предприятие, фирма, имеющая форму юридического
лица, где ответственность каждого собственника ограничена его вкладом в данное
предприятие. Это общество, основано на паях. Приобретая акции общества, отдельные лица
становятся собственниками корпорации. Таким образом, привлекаются финансовые
средства огромного числа людей. Держатели акций получают часть дохода в виде
дивидендов. Они рискуют только той суммой, которую заплатили при покупке акций.
Корпорация существует независимо от ее владельцев – акционеров, что позволяет ей
функционировать относительно стабильно.
К недостаткам корпорации надо отнести в первую очередь наличие определенных
возможностей для различного рода злоупотреблений. Мелкие и средние владельцы акций не
могут осуществлять сколько – ни будь действенный контроль за деятельностью корпорации.
В развитой экономике фирмы многообразны, они занимаются производством товаров,
их реализацией, оказанием самых различных услуг – финансовых, посреднических,
информационных, консультативных, научно – исследовательских.
В условиях рыночной экономики через фирмы граждане осуществляют
предпринимательскую деятельность «исходя из того, что предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельности, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке».
В Киргизском предпринимательстве важной задачей является перевод большинство
старых предприятий на рельсы рыночной экономики за счет учета воздействие рынка не
только на его внешние условия хозяйствования, но и на внутренние, т.е. перестроить
отношения в рамках компаний, внедрить современную систему управления, расширить
экономическую демократию.
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