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Тема: Роль фирмы (предприятия) в экономики 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

Что понимают под фирмой (предприятием)? 

Как классифицируются предприятия по количественному признаку? 

Как можно классифицировать предприятия по форме собственности? 

Что представляет из себя предприятие единоличного владения? 

Чем общие товарищества отличаются от ограниченных? 

Дайте характеристику товариществам с ограниченной ответственностью, 

с дополнительной ответственностью, полным и коммандитным. 

Что представляет из себя корпорация? 

Дайте определение издержкам? На какие виды они делятся? 

Что представляет из себя экономическая прибыль? 

Охарактеризуйте постоянные и переменные издержки. 

 

Фирма (Предприятие) – это юридическое лицо, созданное в определенной 

организационно-правовой форме в целях осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Под «предприятием» следует понимать определенный комплекс, исполь-

зуемый для производства товаров или (и) услуг в любой отрасли национальной 

экономики. Предприятиями являются металлургический завод и парикмахер-

ская, аэропорт и автобусный парк, угольная шахта и магазин и т.д. 

Предприятия можно классифицировать по м количественным парамет-

рам. Основными количественными параметрами выступают численность ра-

ботников и годовой оборот капитала. 

В соответствии с критерием численности занятых выделяют: 

малые предприятия, или малый бизнес (до 100 человек); 

• средние предприятия, или средний бизнес (до 500 человек); 

• крупные предприятия, или крупный бизнес (свыше 500 человек). 
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По форме собственности предприятия могут быть частными, коллектив-

ными, государственными и смешанными (т. е. объединяющими вышеназванные 

формы собственности в различных вариантах и пропорциях). 

На основе различных форм собственности современная экономика выде-

ляет три правовые формы организации предприятий: 

Выбор организационной формы предприятия зависит от многих факто-

ров, в том числе от особенностей сферы будущего бизнеса и персональных ка-

честв самого предпринимателя или учредителей. 

Единоличное владение — это предприятие, владельцем которого явля-

ется одно лицо (или семья). В этом случае предприниматель владеет матери-

альными ресурсами и оборудованием, необходимыми для производственной 

деятельности, лично контролирует деятельность предприятия, получает доход и 

несет ответственность по долгам, обязательствам и другой задолженности 

предприятия. 

Товарищество (партнерство) — это предприятие, организация или 

учреждение, созданное по соглашению двух или большего числа отдельных 

лиц (в том числе юридических) путем объединения их денежных средств, иму-

щества и предпринимательской деятельности. Объединяя свои финансовые ре-

сурсы и умение вести дело, партнеры, таким образом, распределяют риск, а 

также прибыли и убытки. 

С точки зрения ответственности партнеров по долгам и обязательствам 

товарищества делятся на общие (простые) и ограниченные. 

Общее (простое) товарищество характеризуется тем, что каждый его 

участник несет неограниченную ответственность по долгам и обязательствам 

товарищества. Это означает, что если один из партнеров не в состоянии выпла-

тить свою долю товарищества, то другой (или другие) партнер обязан рассчи-

таться с кредиторами за него. В общем товариществе каждый партнер имеет 

право на заключение сделок и равный голос в управлении и контроле. Прибыли 

и убытки делятся между ними поровну, если иное не предусмотрено соглаше-

нием. Причем партнеры не обязательно должны вложить в общее товарищество 
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равные доли капитала. Кроме того, возможно внесение вместо финансовых 

средств опыта или профессиональных знаний партнера. 

Общее товарищество подобно единоличному владению прекращает свою 

деятельность в случае выхода из дела одного из партнеров. 

Ограниченное товарищество — это вид товарищества, при образовании 

которого определяется один или несколько участников в качестве генерального 

партнера. Роль и ответственность партнеров зависят от их статуса. Генераль-

ный партнер управляет всем товариществом и несет неограниченную ответ-

ственность по его долгам и обязательствам, а рядовые партнеры (с ограничен-

ной ответственностью) не управляют бизнесом и не отвечают по обязатель-

ствам товарищества. Их ответственность ограничена личным вкладом в капитал 

товарищества. Поэтому выход из товарищества одного из партнеров не ведет к 

прекращению деятельности ограниченного товарищества. 

Практика знает несколько организационных форм хозяйственных това-

риществ, которые по степени участия партнеров в деятельности предприятия 

делятся на товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительной 

ответственностью, полные и командитные. 

Товарищество с ограниченной ответственностью — это товарищество, 

участники которого несут ответственность за свою хозяйственную деятель-

ность в пределах их вкладов (в виде имущества, денег, продуктов интеллекту-

ального труда). 

Товарищество с дополнительной ответственностью — это предприятие, 

партнеры которого отвечают по его обязательствам перед кредиторами своими 

вкладами в уставный фонд, а при недостаточности средств — дополнительно 

принадлежащим им личным имуществом в одинаковом для всех партнеров 

кратном размере. Предельный размер ответственности партнеров определяется 

в уставных документах. 

Полным называется товарищество, все участники которого занимаются 

общей предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответствен-

ность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. 
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Командитное товарищество — это предприятие, которое включает две 

категории партнеров: к одной относятся партнеры, которые несут ответствен-

ность по обязательствам товарищества всем своим имуществом; другая вклю-

чает партнеров с ответственностью, ограниченной лишь вкладом в уставный 

фонд товарищества. Командитные товарищества относятся к ограниченным то-

вариществам. 

Общим для всех товариществ является наличие учредительного соглаше-

ния. Составление его — очень важный и ответственный этап создания товари-

щества, равно как и выбор партнеров. 

Соглашение о товариществе — это юридический документ, определяю-

щий права и ответственность партнеров. Он, как правило, включает такие пунк-

ты: наименование предприятия; фамилии, адреса партнеров; цель, сферу и ме-

сторасположение бизнеса; дату начала функционирования товарищества; дли-

тельность соглашения; характеристику вклада каждого партнера (деньги, дру-

гое имущество, личные способности, опыт или труд, а также дату взноса); рас-

пределение ответственности по управлению (равные права в управлении, гене-

ральный партнер, рядовой партнер); обязанности каждого партнера; оклад каж-

дого партнера, порядок распределения прибыли и возможных убытков; описа-

ние процедуры учета (кто его ведет, какие методы учета используются, где хра-

нятся учетные документы); особенности финансовых процедур; порядок приня-

тия в товарищество новых членов; условия выхода из товарищества рядового 

партнера (для командитного товарищества); условия приобретения доли парт-

нера, вышедшего из товарищества (для командитного товарищества); условия 

рассмотрения претензий между партнерами, порядок ликвидации товарищества 

и распределения имущества между партнерами. 

Корпорация — форма организации предприятия, предусматривающая 

разделение функций собственности и управления между акционерами (соб-

ственниками акций) и менеджерами. Менеджеры самостоятельно (отдельно от 

собственников) заключают контракты, выступают истцом и ответчиком в суде, 

платят налоги и т. п. Акционеры же лично не отвечают по обязательствам кор-
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порации и ее долгам. Ответственность акционеров по долгам корпорации огра-

ничена лишь инвестированным капиталом (стоимостью акций). 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Издержки производства – это затраты производителя на приобретение и 

использование факторов производства. 

Внутренние (неявные) издержки — это затраты ресурсов, принадлежащих 

собственнику фирмы. Например, помещение, в котором располагается фирма, 

является собственностью ее владельца; владелец фирмы использует собствен-

ный труд в качестве управляющего. Поскольку эти ресурсы принадлежат самой 

фирме, здесь не будет внешних издержек (платы за аренду помещений, оплаты 

труда наемного управляющего), но, с точки зрения фирмы, эти внутренние из-

держки равны денежным платежам, которые могли бы быть получены за соб-

ственные ресурсы при альтернативном их использовании (наилучшем из воз-

можных). Так, собственное помещение могло бы быть сдано в аренду, а владе-

лец фирмы, не получая удовлетворяющего его дохода, мог бы получать доход в 

виде зарплаты, работая по найму. 

Внешние (бухгалтерские) издержки – это оплата факторов производства, 

не являющихся собственностью владельца фирмы. К ним относятся затраты на 

материалы, энергию, трудовые услуги и. т. д. Внешние издержки очевидны и 

отражаются в бухгалтерских документах, поэтому их называют бухгалтерскими 

или явными издержками. 

Таким образом, экономические издержки включают внешние (бухгал-

терские, или явные) и внутренние (неявные) издержки с входящей в последние 

нормальной прибылью. Это плата за ресурсы, необходимая для того, чтобы 

привлечь и удержать их в данном виде деятельности (варианте использования). 

Различия между экономическими и бухгалтерскими издержками неизбежно 

приводят и к различному определению прибыли. 

Экономическая прибыль – это разница между общей выручкой фирмы 

и экономическими издержками.  Такой подход к прибыли позволяет оценить 

возможность существования предприятия. 



6 
 

Бухгалтерская прибыль – это разница между общей выручкой и бухгал-

терскими издержками. Экономическая прибыль ориентирует предпринимателя 

не только на получение дохода, но и на сравнение этого дохода с тем, который 

мог быть получен альтернативного применения имеющихся ресурсов. 

Постоянные и переменные издержки производства. 

Постоянные издержки – издержки, не зависящие от объема выпускае-

мой продукции. 

К постоянным издержкам можно отнести расходы на оплату техническо-

го персонала, охрану помещений, рекламирование продукции, отопление и т.д. 

В состав постоянных издержек включают и амортизационные отчисления (на 

восстановление основного капитала). Для определения понятия амортизацион-

ных отчислений необходимо классифицировать активы предприятия на основ-

ной и оборотный капитал. 

Переменные издержки – это издержки, которые напрямую зависят от 

объема производства. К переменным издержкам можно отнести затраты на сы-

рье и материалы, сдельную заработную плату рабочих (она начисляется исходя 

из объема произведенной работником продукции), часть затрат на электроэнер-

гию (поскольку потребление электроэнергии зависит от интенсивности работы 

оборудования) и прочие расходы, зависящие от объема выпускаемой продук-

ции. 

Для анализа эффективности, прибыльности предприятия используется та-

кой показатель, как рентабельность. Рентабельность отношение прибыли к за-

тратам. 
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Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время от-

правления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него ответ. 

 




