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Эффективное функционирование современ-

ной экономики России в значительной степени 

зависит от организационно-правовых форм, в 

которых на ее территории осуществляют свою 

деятельность хозяйствующие субъекты. С уче-

том форм, сложившихся в рамках рыночной 

экономики зарубежных стран, в России была 

сформирована своя организационно-правовая 

структура, характеризующаяся рядом особенно-

стей, обусловленных различными факторами, к 

которым относятся опережающий характер раз-

вития банковской модели финансирования по 

сравнению с фондовой, особенности функцио-

нирования нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей формы расчетов и ответствен-

ность по обязательствам хозяйствующих субъ-

ектов, и др. 

Та или иная организационно-правовая форма 

предприятия является способом адаптации хо-

зяйствующего субъекта к сложившимся услови-

ям, позволяя максимизировать эффективность 

его функционирования в конкретной ситуации. 

Требования, возникающие в ходе инновацион-

ного развития российской экономики, застав-

ляют искать оптимальные организационно-

правовые формы предприятий, которые позво-

лят, обеспечивая самостоятельность и экономи-

ческую независимость хозяйствующих субъек-

тов, определить их меру ответственности за ре-

зультаты финансово-хозяйственной деятельно-

сти, перспективность существования, развития, 

инвестиционную привлекательность.  

Гражданский кодекс РФ определяет следу-

ющий перечень организационно-правовых форм 

коммерческих хозяйствующих субъектов, име-

ющих право функционировать на территории 

России: производственные кооперативы, хозяй-

ственные товарищества и общества, унитарные 

предприятия [1]. На практике наиболее часто 

используются разнообразные формы обществ: 

общества с ограниченной ответственностью 

(ООО) и акционерные общества, среди которых 

преобладают открытые акционерные общества 

(ОАО). 

Из Таблицы 1 [2] видно, что количество 

ООО в несколько раз превышает количество 

ОАО.  

Проанализируем сходства и различия ис-

пользования этих форм в России и в Германии, 

как в одном из наиболее экономически успеш-

ных государств Евросоюза. 

В Германии к моменту регистрации ООО 

каждый из его участников должен внести не 

менее 25% своего пая (в РФ к моменту реги-

страции уставный капитал ООО должен быть 

оплачен не менее чем наполовину), при этом 

общая внесенная сумма должна быть не менее 

половины минимально допустимой величины 

уставного капитала. Если у общества только 

один учредитель, то он должен представить га-

рантии на всю сумму, оставшуюся неоплачен-

ной к моменту регистрации. Следует отметить 

также, что законодательство в Германии уста-

навливает минимальную величину пая участни-

ка ООО. 

Кроме того, закон об обществах с ограни-

ченной ответственностью Германии описыва-

ет процедуру изменения уставного капитала 

более подробно. Прежде всего, соответству-

ющее решение общего собрания должно быть 

принято квалифицированным большинством в 

3/4 голосов, и протокол нотариально заверя-
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ется. Далее, если принято решение об увели-

чении уставного капитала, то необходимы 

нотариально заверенные обязательства всех 

участников, принявших это обязательство. 

Однако если судом установлено завышение 

стоимости имущественных вкладов, то он 

вправе признать данное решение недействи-

тельным. В случае принятия собранием реше-

ния об уменьшении уставного капитала,  дан-

ное решение должно быть трижды опублико-

вано в газетах, с тем чтобы все кредиторы 

могли выразить свое отношение к этому ме-

роприятию. Претензии всех несогласных с 

данным решением кредиторов должны быть 

удовлетворены; допускается также предо-

ставление им гарантий по заявленным претен-

зиям. В любом случае реализация решения об 

уменьшении уставного капитала разрешается 

не ранее чем через один год после третьего 

объявления о нем в газете [3]. 

В других странах закон не фиксирует огра-

ничений по численности для ООО — ни сверху, 

ни снизу (в РФ, в случае если число участников 

ООО превысит 50 человек, общество в течение 

года должно преобразоваться в ОАО или в про-

изводственный кооператив). 

Участники зарубежных ООО не могут быть 

освобождены от обязанности внесения своих 

вкладов, вносимая ими сумма может быть 

уменьшена только при уменьшении уставного 

капитала на соответствующую величину. В 

случае задержки платежа участнику может быть 

предъявлено требование о внесении вклада в 

течение определенного срока (не менее месяца) 

под угрозой исключения [3]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вы-

вод о том, что за рубежом создается правовая 

конструкция, значительно более жесткая по от-

ношению к участникам ООО, чем в России. 

Существенное отличие зарубежного законо-

дательства от российского в плане регламента-

ции деятельности акционерных обществ заклю-

чается в том, что оно очень четко разделяет 

всех лиц, имеющих отношение к АО, наделяя 

каждого из них соответствующими обязанностя-

ми, правами, ответственностью и оговаривая мно-

гообразные условия их возникновения и измене-

ния. В частности, подробно рассматривается от-

ветственность учредителей по их действиям в хо-

де создания общества (в том числе, например, за 

принятие в АО неплатежеспособного участника), 

членов правления и наблюдательного совета (в 

чьи задачи входит контроль оперативного управ-

ления АО и проверка документации (в том числе 

бухгалтерской) и имущества), аудиторов; вместе с 

тем предусмотрена возможность отказа АО от 

соответствующих претензий. 

Очевидны причины, по которым предпри-

ниматели предпочитают общества с ограничен-

ной ответственностью открытым акционерным 

обществам: 

1) регистрация ООО требует меньше трудо-

затрат, чем регистрация ОАО; 

2) уставом ООО может быть предусмотрено 

расширение полномочий его членов; 

3) за ОАО осуществляется жесткий кон-

троль со стороны государства, в частности име-

ет место наложение административных санкций 

за нарушения; 

4) величина уставного капитала в ОАО пре-

вышает величину уставного капитала в ООО, а 

также в ОАО обязательно создание резервного 

фонда, что требует дополнительных затрат и 

уменьшает величину чистой прибыли; 

5) форма ООО предусматривает меньшую 

ответственность участников;  

6) увеличение УК в ОАО – более длитель-

ный процесс; 

7) из ООО возможно выйти в любой мо-

мент, тогда как выход из ОАО без процедуры 

продажи своих акций невозможен; 

8) процедура ликвидации ОАО сложна. 

Таким образом, законодательство РФ в зна-

чительной степени жестко регламентирует дея-

Таблица 1 

Динамика количества предприятий различной организационно-правовой формы в РФ 
 

Год ОАО ООО УП ПК КТ ПТ 

2008 197057 2615804 15063 14447 723 488 

2009 196145 3217769 13752 12535 661 459 

2010 194239 3457816 12648 11416 647 441 

2011 192996 3939142 11406 9768 601 415 

2012 191587 4360148 10198 8252 563 392 
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тельность открытых акционерных обществ,  что 

препятствует использованию данной формы в 

предпринимательской среде. Это можно объяс-

нить следующими причинами: 

1) государство осуществляет поддержку 
предприятий малого и среднего бизнеса (а откры-
тые акционерные общества, в большинстве своем, 
представляют собой крупные предприятия); 

2) небольшое количество открытых акцио-
нерных обществ (по сравнению с обществами с 
ограниченной ответственностью) увеличивает 
возможность их контролировать; 

3) многие ограничения, связанные с дея-
тельностью ОАО, побуждают учредителей при-
нимать более точные решения, тем самым госу-
дарство увеличивает эффективность открытых 
акционерных обществ. 

В целом применяемая сегодня в России си-
стема организационно-правовых форм хозяй-
ственной деятельности довольно близка к си-
стемам, действующим во многих других стра-
нах (Франция, Германия, Испания, в меньшей 
степени – Великобритания, США, Япония). 
Следует отметить, что попытки ее реформиро-
вания в России с целью доведения до требова-
ний, предъявляемых развивающимися иннова-
ционными процессами в экономике, на данный 
момент успеха не имели.  

Так, изменения в законодательстве РФ, 

намечавшиеся на сентябрь 2012 года и предпо-

лагавшие принятие Государственной думой ря-

да поправок к Гражданскому кодексу (одна из 

них предусматривала отказ от таких форм пра-

вовой организации, как ООО, ОАО и ЗАО, в 

пользу новых – публичная и непубличная ком-

пания) не были реализованы. Одной из причин 

можно назвать то, что публичные коммерческие 

организации, в отличие от непубличных, долж-

ны были публиковать отчетность о своей дея-

тельности: ежегодный баланс, особенности 

эмиссии акций и т.д. – в открытой печати, что 

привело бы к усилению контроля за их деятель-

ностью не только со стороны надзорных орга-

нов, но и со стороны общественности. Можно 

предположить, что в такой «открытости» заин-

тересованы далеко не все. Однако именно по-

добные изменения и могли бы существенно 

продвинуть экономику России на пути иннова-

ционного развития. 
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