
 

Тема: Фирма на рынке 
 

1. Экономические задачи фирмы. 

2. Затраты фирмы. 

3. Бухгалтерская, экономическая, нормальная прибыль предпринимателя. 

 
 

1. Экономические задачи фирмы 

Фирма – коммерческая организация, приобретающая (и арендующая) факторы 

производства с целью создания и продажи благ и получения на этой основе 

прибыли. 

Фи́рма — это единица предпринимательской деятельности, оформленная 

юридически и реализующая собственные интересы посредством производства и 

продажи товаров и услуг с использованием различных факторов производства. 

В процессе своей деятельности фирма должна принимать ряд решений: 

 какие товары или услуги производить; 

 какие объемы производить; 

 какую технологию использовать для производства 

 какие факторы производства (ресурсы) приобретать для производства и в 

каком объеме; 

 как лучше организовать работу персонала и производственный процесс; 

 как оплачивать труд персонала, чтобы люди работали наиболее 

производительно; 

 как продвигать свои товары на рынок; 

 по какой цене предлагать товары к продаже и т.д. 

Деятельность, направленная на решение этих вопросов, называется общей 

деловой политикой предприятия или компании. 

Задачи фирмы — достичь результатов, которые предполагается получить в 

пределах планового периода. Они определяются интересами владельца, размерами 

капитала, ситуацией внутри предприятия, внешней средой. Право постановки задачи 

перед персоналом предприятия остается за владельцем независимо от его статуса 

(частное лицо, государственные органы или акционеры). 

Задачами действующего предприятия являются: 

 получение дохода владельцем предприятия (среди владельцев могут быть 

государство, акционеры, частные лица); 

 обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответствии с 

договорами и рыночным спросом; 

 обеспечение персонала предприятия заработной платой, нормальными 

условиями труда и возможностью профессионального роста; 

 создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия; 

 охрана окружающей среды: земли, воздушного и водного бассейнов; 



 недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска 

бракованной продукции, резкого сокращения объемов производства и снижения 

рентабельности). 

Важнейшая задача предприятия во всех случаях — получение дохода за счет 

реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг). На основе полученного дохода удовлетворяются социальные и 

экономические запросы трудового коллектива и владельцев средств производства. 

 

2. Затраты фирмы 

Затраты (С) – это стоимость ресурсов, которые необходимы для 

осуществления деятельности фирмы. 

Анализ затрат позволяет оценить финансовую деятельность фирмы, 

осуществить контроль за внешними обязательствами фирмы, повысить степень 

обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Все затраты по источнику их происхождения могут быть подразделены на 

элементы постоянного и переменного характера:  

Постоянные издержки (FC) представлены такой статьей расходов, которая не 

имеет зависимости от объемов производства и не принимает участия в 

формировании себестоимости продукции. На протяжении длительного времени без 

влияния внешних обстоятельств такие расходы могут оставаться неизменными.  

Переменные издержки (VC) являются прямыми участниками формирования 

себестоимость продукции/товаров. То есть, размер таких расходов находится 

непосредственно под влиянием объема производства или продаж продуктов, 

товаров и работ.  

 
 

 



Общие, средние и предельные издержки 

Общие издержки (TC) – это суммарные издержки предприятия, связанные с 

выпуском данного объема продукции. Общие издержки представляют собой сумму 

постоянных и переменных издержек.  TC= FC+ VC 

Средние издержки (АС) – это издержки предприятия на единицу 

произведенной продукции. По величине они равны общим издержкам производства 

какого – то количества продукции, делением на количество произведенной 

продукции. Средние издержки можно подразделять на средние общие издержки 

(АТС), средние постоянные издержки (AFC) и средние переменные издержки 

(AVC). АС= TC/ Q 

Следует иметь в виду, что с ростом выпуска производства средние переменные 

издержки могут либо увеличиваться, либо уменьшаться; что же касается средних 

постоянных издержек, то они с ростом выпуска постоянно уменьшаются. 

Предельными издержками (МС) называются дополнительные или 

добавочные издержки, связанные с производством еще одной единицы продукции. 

Предельные издержки можно определить для каждой добавочной единицы 

продукции просто заметив то изменение суммы издержек, которое явилось 

результатом производства этой единицы. 

            Изменение ТС 

MC= ——————— 

              Изменение Q 

Внешние (явные) затраты фирмы – это реальные расходы на оплату 

ресурсов, не принадлежащих владельцам фирмы. Они принимают форму денежных 

платежей поставщикам ресурсов. К явным затратам обычно относят расходы на 

покупку сырья, оборудования, оплату банковского кредита, транспортные и 

административные расходы. 

Внутренние (неявные) затраты фирмы – это альтернативные затраты 

использования ресурсов, принадлежащих владельцу фирмы. Количественно они 

совпадают с теми денежными доходами, которые могли бы быть получены 

владельцем фирмы за собственные ресурсы при наилучшем альтернативном 

варианте их применения. К сожалению, неявные затраты порой трудно определить. 

Их величина, как правило, является гипотетической. К неявным затратам относятся 

неявный процент на собственный капитал (отказ от предоставления его на условиях 

кредита), неявная заработная плата (отказ от работы наемным работником на другом 

предприятии), неявная арендная плата (отказ от сдачи в аренду недвижимости). 

 

 

 

 

 

 



3. Бухгалтерская, экономическая, нормальная прибыль 

предпринимателя 

 

Прибыль занимает одно из важных мест в общей системе рыночной экономики. 

Она обеспечивает экономическую устойчивость фирмы, гарантирует полноту её 

финансовой независимости. В условиях рынка прибыль предопределяет решение 

что, как и в каких размерах производить. Поэтому каждого производителя товаров и 

услуг интересует вопрос, при каком количестве производимого (реализуемого) 

товара и при какой цене на него можно получить максимальную прибыль. От 

размера полученной прибыли зависят финансовое положение предприятия, 

возможности формирования фондов развития производства и социальной сферы, 

материального поощрения работников. 

Прибыль - это превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами 

на производство и продажу этих товаров и услуг.  

Также прибыль - это обобщающий показатель финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия (фирмы). Она определяется как разность 

между выручкой от реализации продукции, работ и услуг и суммой всех затрат 

предприятия на производство и реализацию. 

Следует различать бухгалтерскую, экономическую и нормальную прибыль. 

Экономическая, или чистая, прибыль - это доход фирмы, который 

определяется как разница между общей выручкой и общими издержками 

производства. 

Экономическая прибыль = TR – TC  

или Экономическая прибыль = TR – FC - VC 

где TR - общая выручка; 

TC - общие издержки производства; 

FC – постоянные издержки; 

VC – переменные издержки. 

Она может быть либо положительной, либо отрицательной (убытки). Наличие 

прибылей и убытков сигнализирует о степени привлекательности или 

непривлекательности того или иного вида деятельности. Прибыль служит 

«приманкой» для предпринимателей. А убытки - это «пинки», которыми рынок их 

наказывает. 

Нормальная прибыль (нулевая экономическая прибыль) - это заработная 

плата, или вознаграждение, предпринимателя. Выплата нормальной прибыли входит 

в издержки производства. Нормальная прибыль появляется в том случае, когда 

общая выручка равна общим издержкам. 

Нормальная прибыль => TR = TC 

Данная прибыль есть минимальная плата за удержание предпринимателя от 

альтернативного использования ресурсов. Величина нормальной прибыли во 

многом зависит от предпринимательских способностей владельца предприятия, 



который принимает основные управленческие решения и несёт риски за вложение 

собственных и чужих средств.  

Бухгалтерская прибыль – это разница между выручкой фирмы и внешними 

издержками  

(т. е. выплатами за сырье, материалы, оборудование, приобретаемые у поставщиков, 

не входящих в состав фирмы). 
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