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Аннотация: Успех предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в любых сферах экономики, включая сферу малого бизнеса, 

в значительной мере зависит от того, насколько эффективен выбор ее 

организационно-правовой формы. 

Под организационно-правовой формой (ОПФ) понимается способ 

закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и 

вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской 

деятельности. 
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Annotation: The success of entrepreneurship in any sphere of economy, 

including a small business, depends on how effective is the choice of its 

organizational and legal form.  

The meaning of the organizational-legal form (OPF) is the way of strengthening 

and using  the estate of business entity and  the consequent of  its their own legal 
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position and goals of entrepreneurships. The organizational-legal form of the 

undertaking is related to the following commercial organizations: household 

goods, public utilities, production cooperatives, state and municipal unitary 

enterprises. 

Key words: Organizational-legal forms, small business, activities, assets, 

sphere, demand, entrepreneur, risk, success. 

В современном мире предприниматель — это человек, способный 

понять перспективу и потребности рынка, сочетать это понимание со 

знаниями в области управления производством и использованием 

производственных ресурсов в расчете на получение дохода. Открыть свое 

дело предприниматель может в любой сфере экономики, приносящей доход. 

Наиболее привлекательными из них, с точки зрения предпринимателя, можно 

считать: 

 производство; 

 коммерцию; 

 финансы; 

 интеллектуальную сферу. 

В разное время каждая из этих сфер деятельности может приносить 

различный доход, однако главной из них является производство. Именно в 

сфере производства создаются материальные блага, необходимые дня 

жизнедеятельности человека. В целом, наука, культура, коммерция,

 финансы и иные институты непроизводственного 

характера призваны всемерно способствовать повышению эффективности 

организации производственного процесса. 

Одновременно, занятые в этих сферах люди, в конечном итоге, наряду с 

другими потребителями, пользуются продукцией производственной сферы. 

Поэтому сфере материального производства на протяжении всей истории в 

любой стране придавалось первостепенное значение. Производство, по своей 
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сути, наиболее динамичная сфера деятельности, характеризующаяся 

непрерывными изменениями и совершенствованиями. Поэтому спрос на 

предпринимательскую инициативу очень высок, впрочем, как и риск. 

Успех предпринимательской деятельности, осуществляемой в любых 

сферах экономики, включая сферу малого бизнеса, в значительной мере 

зависит от того, насколько эффективен выбор ее организационно-правовой 

формы. 

Под организационно-правовой формой (ОПФ) понимается способ 

закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и 

вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской 

деятельности. 

К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности 

относятся следующие виды коммерческих организаций: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Малые предприятия могут создаваться в различных организационно-

правовых формах, к ним относятся коммерческие организации по 

установленным законодательством критериям. На сегодняшний день 

существуют следующие формы коммерческих организаций и предприятий: 

Хозяйственные товарищества 

Хозяйственными товариществами признаются коммерческие организации с 

разделенным на доли участников уставным (складочным) капиталом. 

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги 

ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, 

имеющие денежную оценку.1 

Любая предпринимательская деятельность осуществляется в рамках 

определенной организационно-правовой формы. Выбор последней зависит в 

                     
1Организация бизнеса,  Виды организационно-правовых форм субъектов малого бизнеса, 
http://www.altaicpp.ru/new/org/vid.html 
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основном от сферы деятельности, наличия денежных средств, достоинства 

тех или иных форм, состояния рынка и определяется целым рядом 

объективных условий. 

Форма предпринимательства — это система норм, определяющая 

внутренние отношения между партнерами по предприятию, с одной стороны, 

и отношения этого предприятия с другими предприятиями и 

государственными органами - с другой. Все отношения, возникающие в 

процессе создания предприятий, организации и прекращения их 

деятельности регулируются Гражданским кодексом Республики Армения 

(ГК РА), согласно которого для осуществления такой деятельности граждане 

вправе создавать хозяйственные общества или быть их участниками. 

В конце XX века коллективные формы предпринимательства заняли 

доминирующее положение как в малом, так и в крупномасштабном бизнесе. 

И несмотря на различие государственных законодательств, мировая практика 

свидетельствует о наличии таких устоявшихся коллективных форм деловой 

активности  как хозяйственные товарищества и общества, о которых 

отмечалось выше. 

Юридическое название указанных форм коллективного 

предпринимательства в отдельных странах может со временем претерпевать 

изменения, но их организационные формы и экономическое содержание в 

основном сохраняются, совершенствуются и остаются почти неизменными 

на протяжении десятилетий. 

В Гражданском кодексе РА закреплены виды юридических лиц с четким 

определением их целей и форм. Так, по определению Кодекса, 

юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве цели своей деятельности (коммерческие организации, 

создаваемые в форме товариществ и обществ) или не преследующие 

извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие 
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полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации в 

форме общественных объединений, фондов, союзов юридических лиц, а 

также в других формах, предусмотренных законом). 

Хозяйственные товарищества создаются в формах полного товарищества 

и товарищества, основанного на доверии (коммандитного товарищества).  

Полным товариществом признается объединение двух и более 

предпринимателей (предприятий). Создаваемое ими предприятие путем 

заключения договора предусматривает осуществление совместной 

предпринимательской деятельности и полную (неограниченную) 

ответственность принадлежащим имуществом по обязательствам 

товарищества. Представительство и действия от имени полного 

товарищества любого из его участников, признаются деятельностью самого 

товарищества, если иное не предусмотрено учредительными документами 

товарищества. Изменение состава участников полного товарищества влечет 

за собой его прекращение2. 

 Обществами с ограниченной ответственностью (ООО) признаются 

учрежденные одним или несколькими лицами общества, уставный капитал 

которых разделен на доли в размерах, установленных уставом. Участники 

ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Акционерное общество (АО) представляет собой форму предприятия, 

средства которого образуются за счет объединения капитала, выпуска и 

размещения акций. Различие между ООО и АО состоит главным образом в 

том, что в первом случае объединяются люди (предприниматели) для 

совместной работы, а во втором случае происходит консолидация прежде 

всего капитала для его совместного использования. В обоих случаях 

участники общества несут ответственность за результаты деятельности, 

                     
2 Гражданский кодекс Республики Армения, официальный перевод, изд. И офиц. Инкорпорация- 

Министерство юстиции РА, Ереван, 2003г. 
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ограниченную своими вкладами. 

АО создается на основе добровольного соглашения юридических и 

физических лиц (в том числе иностранных), которые объединяют свои 

капиталы и ставят целью извлечение прибыли путем удовлетворения 

общественных потребностей в их продукции. Оно является юридическим 

лицом, несет имущественную ответственность перед кредиторами, 

располагает имуществом, полностью обособленным от имущества отдельных 

акционеров, владеет наличным акционерным капиталом, разбитым на части 

(акции). 

Предприятия акционерного типа имеют определенные преимущества, 

как способность привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска 

акций, ограничение ответственности партнеров-акционеров стоимостью 

акций при общем экономическом интересе, снижение предпринимательского 

риска, облегчение перехода капитальных средств из отрасли в отрасль. АО 

функционирует обычно бессрочно, если иное не предусмотрено его уставом. 

Передача доли собственности общества осуществляется посредством 

продажи акций (иногда в учредительных документах может указываться 

иной порядок). Появление дополнительных владельцев акций оговаривается 

уставом. 

Уставный капитал АО представляет собой определенную сумму денег, 

состоящую из взносов акционеров. Размер уставного капитала определяется 

учредителями общества исходя из потребностей в денежных и иных 

средствах для начала его деятельности. Общество несет ответственность 

перед кредиторами не только на величину уставного капитала, но и на 

стоимость всего имущества. 

Среди форм организации предпринимательской деятельности, отдельное 

место занимают кооперативы, которые считаются добровольным 

объединением граждан и юридических лиц на основе членства с целью 
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удовлетворения: материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых 

взносов. Кооперативная форма предпринимательства присуща также 

потребительским кооперативам и кондоминиумам. 

Имущество кооперативов образуется из паевого участия их членов, 

причем взносы здесь вносятся до регистрации последних. Кооператив свою 

деятельность осуществляет в соответствии с уставом, где помимо 

установленных целей, фиксируется размер необходимого для их реализации 

неделимого фонда. Члены кооператива, как и общества с дополнительной 

ответственностью, солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам, однако в этом случае - в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива, необходимого для 

покрытия образовавшихся после утверждения ежегодного баланса убытков. 

Кооператив может быть ликвидирован или реорганизован по решению 

общего собрания его членов, каждый из которых наделен правом одного 

голоса. 

И наконец, в системе организационно-правовых форм 

предпринимательства представляют интерес также некоммерческие 

организации, как общественные объединения, фонды, союзы юридических 

лиц. Согласно Гражданскому кодексу РА, общественные объединения 

представляют собой добровольные объединения граждан на основе 

общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, а фонды представляют собой не имеющие 

членства организации, преследующие социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные и другие общественно полезные цели, и 

учреждаемые гражданами, юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов. 

Что касается союзов юридических лиц, то они создаются коммерческими 
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организациями для координации их предпринимательской деятельности и 

представления и защиты общих имущественных интересов3. 

B Армении улучшилась политика поддержки развития малых и средних 

предприятий (МСП), но ключевые проблемы остались и они создают 

препятствия для развития и интернационализации МСП, указано в отчете, 

созданном ЕС: "Мониторинг реформ политики МСП в Армении” По 

состоянию на июня2016 в Армении действовали порядка 70 тыс. 

предприятий МСБ, в том числе, 58 тыс. субъектов микро- и малого бизнеса, и 

10 тыс. – среднего бизнеса. Доля МСБ в ВВП Армении составляет 43%, при 

этом сектор обеспечивает всего около 5-6% налоговых поступлений4. 

Возможные риски закрытия МСБ не связаны с налоговыми или 

законодательными проблемами. Это, преимущественно, ограниченные 

возможности конкуренции, недостаток финансовых ресурсов, их 

нерациональное использование и проблематичное управление. Согласно 

исследованию USAID на тему “Финансы для экономического развития» 

около 50% действующих в Армении субъектов микро-, малого и среднего 

бизнеса (ММСБ) не имеют доступа к финансовым средствам. При этом, 

согласно исследованию «Комплексное исследование ситуации МСБ” около 

69% представителей МСБ не довольны доступностью к финансовым 

ресурсам. Число компаний в сфере МСБ Армении за год выросло на 16,6%5. 

 Наиболее распространенными формами для осуществления 

предпринимательской деятельности субъектами малого бизнеса являются 

следующие организационно – правовые формы: 

- Общество с ограниченной ответственностью; 

                     
3Гражданский кодекс Республики Армения, официальный перевод, изд. и офиц. Инкорпорация- 

Министерство  юстиции РА, Ереван, 2003г. 
4 Малый бизнес в Армении: есть улучшения в деловой среде, но ключевые проблемы остались EU4Business 

https://www.euneighbours.eu, 
5Число компаний в сфере МСБ Армении за год выросло на 16,6% - министр,  

 http://arka.am/ru/news/economy/chislo_kompaniy_v_sfere_msb_armenii_za_god_vyroslo_na_16_6_ministr/ 

Ереван, г. 2015, 
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-регистрация физического лица в качестве Индивидуального 

предпринимателя и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Нельзя признать обоснованным то, что в ГК РА отсутствуют нормы, 

связанные с созданием семейных предприятий, предприятий общественных и 

религиозных организаций, а предусмотрено преобразование этих видов 

предприятий в хозяйственные товарищества и общества. При таком подходе 

более простые виды предприятий преобразуются в более сложные. Кроме 

того, подобные предприятия нередко являются по сущности подсобными 

(например, предприятия общественных и религиозных организаций), но в 

результате преобразования в общества или товарищества они становятся 

собственниками имущества, что не соответствует характеру 

складывающихся при этом экономических отношений.  

И все-таки, несмотря на отмеченные недостатки, основу малого бизнеса во 

многих развитых странах составляют именно индивидуальные частные 

предприятия. Их общее количество в значительной степени превышает 

численность других форм организации предпринимательской деятельности, в 

частности, партнерств (товариществ всех типов) и акционерных обществ. 

Факт преобладания единоличных владений в структуре экономики развитых 

стран является прямым следствием достоинств малого бизнеса. Небольшие 

фирмы очень гибки, быстро адаптируются к новым экономическим 

условиям, динамично откликаются на новые вызовы и потребности 

хозяйственной системы. Им не свойственны косность и творческий застой, 

так как в среде малого предпринимательства велика конкуренция и всякое 

игнорирование новых потребностей и веяний чревато потерей прибылей и 

банкротством.6 

Следовательно, в сложных условиях перехода к рынку, повышение 
                     

6 Малый бизнес,Организационно-правовые формы малого бизнеса (Часть 1) , 

HTTP://VADIM-GALKIN.RU/BUSINESS-BASICS, г 2012 
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эффективности предпринимательской деятельности в немалой степени 

зависит от законодательно закрепленных организационно-правовых форм 

предприятий, что, в свою очередь, требует их пересмотра и оптимизации. 

Причем работа в этом направлении предполагает такую диверсификацию 

организационно-правовых форм предприятий, которая позволит адекватно 

учитывать реальные явления экономической жизни. 
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