
собственные средства предприятия из них 80% приходится на амортиза
цию и около 20% - на чистую прибыль. Остается низкой доля финансиро
вания инноваций за счёт средств бюджетов, иностранных инвесторов, кре
дитов, внебюджетных средств, а также за счёт кредитов и займов.

В условиях рынка повышается доля малого инвестиционного биз
неса, который может быть совместным с иностранными партнёрами в це
лях создания наукоёмкой продукции для внешнего рынка. В условиях от
сутствия механизма гарантирования возврата средств коммерческим бан
кам вопросы финансирования малого инновационного бизнеса являются 
актуальными. Решение этой проблемы должно быть обеспечено созданием 
регионального инвестиционного банка инновационной сферы, региональ
ных венчурных фондов, фондов прямого инвестирования малых предпри
ятий.

Государственная поддержка крупных, системных инноваций долж
на осуществляться в первую очередь через реализацию целевых инноваци
онных программ, выбор приоритетных направлений развития науки и тех
ники на основе конкурсного отбора инновационных проектов. Создавае
мые в таких условиях инновации могут обеспечить конкурентоспособ
ность отечественной продукции на мировом рынке.

С.А. Машков

ОРГАНЮ АЦИОННО-ПР АВОВЫЕ ФОРМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

В России, в соответствии с Гражданским Кодексом, создаются сле
дующие организационно-правовые формы предпринимательской деятель
ности: хозяйственные товарищества и общества, производственные коопе
ративы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 
товарищества и товарищества на вере (коммандитного). Полным является 
товарищество, участники которого (полные товарищи) заключили между 
собой договор о создании предприятия для совместного ведения опреде
ленной хозяйственной деятельности. Источником формирования имущест
ва полного товарищества служат вклады его участников.

Прибыль И убытки полного товарищества распределяются между его 
участниками пропорционально их долям в складочном капитале. Участни
ки полного товарищества солидарно несут ответственность своим имуще
ством по обязательствам товарищества.



Несколько иное положение в смешанном (коммандитном) товарище
стве (товариществе на вере). Наряду с участниками, осуществляющими от 
имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими 
по обязательствам товарищества своим имуществом (полными то
варищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (комман
дитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью това
рищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов.

Следующая группа предпринимательских (коммерческих) предпри
ятий — хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственно
стью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное обще
ство, дочерние и зависимые общества.

Общество с ограниченной ответственностью учреждается одним 
или несколькими лицами. Уставный капитал его разделен на доли опреде
ленных учредительными документами размеров. Участники общества с 
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и не
сут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стои
мости внесенных ими вкладов.

В отличие от общества с ограниченной ответственностью участники 
общества с дополнительной ответственностью солидарно несут ответст
венность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех 
кратном размере к стоимости их вкладов, определяемых учредительными 
документами общества.

Широко распространенной формой предпринимательства в совре
менных условиях являются акционерные общества. Уставный капитал ак
ционерного общества разделен на определенное число акций. Участники 
акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций.

Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми. Участники 
открытого акционерного общества могут отчуждать принадлежащие им 
акции без согласия других акционеров. Такое акционерное общество мо
жет проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свобод
ную продажу. При этом оно обязано ежегодно публиковать для всеобщего 
сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 
В закрытом акционерном обществе акции распределяются только среди 
его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое обще
ство не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции.

Дочерним признается хозяйственное общество, если другое (основ
ное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале либо иным образом имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество 
не отвечает по долгам основного общества (товарищества). В то же время



основное общество (товарищество) отвечает солидарно с дочерним обще
ством по сделкам, заключенным последним во исполнение его указаний.

Несколько иной экономический статус имеет зависимое хо
зяйственное общество. Зависимым признается хозяйственное общество, 
если другое, преобладающее или участвующее, общество имеет более 20% 
голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала 
общества с ограниченной ответственностью.

Несколько своеобразной организационно-правовой формой пред
принимательских предприятий являются производственные кооперативы. 
Производственным кооперативом, или артелью признается добровольное 
объединение граждан для совместной производственной или иной хозяй
ственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином уча
стии. В производственном кооперативе объединяются имущественные 
паевые взносы его членов.

В особом ряду среди организационно-правовых форм пред
принимательских предприятий стоят государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Под унитарным предприятием понимается ком
мерческая организация, не наделенная правом собственности на закреп
ленное за ней собственником имущество. Оно принадлежит такому пред
приятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Имущество государственного или муниципального унитарного 
предприятия находится соответственно в государственной или муници
пальной собственности.

Т.В. Меркульева

СТУПЕНЬКИ К УСПЕХУ

Целью нашего исследования была попытка на примере группы
ПД-101:
• выявить взаимозависимость акцентуации характеров и мотивации учеб

ной деятельности;
• разработать психологическо-педагогические рекомендации по работе с 

группой;
• выявить противоречия в подходах, предлагаемых психологами и педа

гогами для. работы с людьми определенного типа характера.
Для исследования мы применили методики КЛеонгарда, адаптиро

ванные АЛичко (акцентуация характеров), по мотивации А.В.Морозова.
Исследования показали, что 90% студентов группы - гипертимы, а 

53% студентов имеют средний уровень мотивации достижения успеха (вы- 
сокий-7%, низкий-27%).

Очевидное влияние на успешность учебной деятельности оказыва
ют сила мотивации и ее структура как таковая. Под мотивом мы будем по


