
Лекция 3. Экономическая срела компании: типы  и характеристика 

организаций  

       Инструментом предпринимательской деятельности является прежде всего 

организации. С правовой точки зрения, под ним подразумевается 

самостоятельный хозяйственный субъект с правами юридического лица, который 

на основе использования закрепленного за ним имущества производит и 

реализует продукцию, выполняет работы и оказывает услуги. 

    «Правовая форма» в отличие от самой организации как самостоятельной, 

имущественно обособленной хозяйственной единицы это комплекс правовых 

норм, определяющих отношения участников предприятия со всем окружающим 

миром. В правовой практике западных стран самого понятия «предприятие» не 

существует. Закон там имеет дело только с «товариществом» («компанией»), т. е. 

с объединением лиц, связанных одним из признанных видов договора. Таким 

образом, нельзя смешивать понятие структура организации с его правовой 

формой. 

    В мировой практике используются различные организационно-правовые формы 

предприятий, которые определяются национальным зконодательством отдельных 

стран. Законы придают им статус юридического лица, которое обладает 

обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, выступает в гражданском обороте, в 

суде, хозяйственном суде и третейском суде от своего имени. 

    По действующему казахстанскому законодательству, на сегодняшний день 

существуют следующие организационно-правовые формы предприятий: 

государственное предприятие; частное предприятие (индивидуальное); 

товарищество, в т.ч. с полной ответственностью (полное товарищество); со 

смешанной ответственностью (смешанное товарищество); с ограниченной 

ответственностью (ограниченное товарищество); акционерное общество, в т. 

ч.открытого типа; закрытого типа.  

    Такие понятия, как МП (малое предприятие), СП (совместное предприятие),  

ныне считаются устаревшими. Они отражали не юридический статус пред-

приятия, а некоторые черты его экономического содержания. Так, МП - это 

характеристика предприятия по численности работающих. Например, по 

казахстанскому законодательству, в сфере услуг и торговли таковым является 

предприятие с численностью работающих в малом бизнесе составляет    человек, 

в среднем     человек, в крупном бизнесе –     человек . 



      Теперь более подробно остановимся на характеристике организационно-

правовых форм предприятий. Частное (индивидуальное) - это предприятие, 

имеющее в одном липе и учредителя и собственника. Все остальные в нем 

являются наемными работниками. Полное товарищество (общество) - такое 

объединение физических или юридических лиц, члены которого отвечают по 

обязательствам товарищества всем движимым и недвижимым имуществом. Это 

значит, что если вы как частное лицо вошли в полное товарищество на правах 

одного из учредителей, то в случае наступления ответственности (банкротства) у 

вас опишут все личное имуществом. Это значит, что если вы как частное лицо, 

либо вошли в полное товарищество на правых одного из учредителей, то в случае 

наступления ответственности (банкротства) у вас опишут все личное имущество, 

выходящее за рамки жизненно необходимого: машину, дачу, мебель, картины, 

ювелирные изделия и т. и. Лица, вступившие в уже существующее общество, 

несут ответственность наряду со старыми членами общества за все 

задолженности, в том числе и возникшие прежде, до их вступления в общеество. 

     Как правило, полные товарищества образуются юридическими лицами  

(крупными предприятиями). Договор о их совместной деятельности в какой-либо 

области уже можно рассматривать в качестве образования такого товарищества. В 

подобных случаях не требуются ни устав, ни даже регистрация товарищества. 

    Смешанное (коммандитное) товарищество - модифицированная форма 

полного товарищества. Основная его особенность заключается в том, что 

наряду с одним или несколькими участниками, отвечающими перед кредито-

рами товарищества всем споим имуществом, имеется один или несколько 

участников, ответственность которых ограничивается их вкладами в 

общество. Тс участники, которые отвечают за риск всем своим имуществом, 

являются внутренними членами общества и именуются полными товари-

щами,   или комплементариями. 


