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Тема 

 

 

Роль фирм в экономике. 

Задание Жизнь любого человека в мире рыночной экономики связана с 

постоянным взаимодействием с разнообразными фирмами. 

Фирмы нанимают людей на работу, производят товары и услуги. 

Наконец, результаты деятельности фирм сказываются на 

природной среде, в которой мы живём. Неудивительно, что 

изучение проблем деятельности фирм занимает одно из 

центральных мест в экономической теории. 

Фирма – это организация, производящая блага для продажи. 

Точнее говоря, фирма – организация, обладающая следующими 

признаками: 

1)  она создана для производства товаров или услуг; 

2)  она покупает или арендует факторы производства и 

комбинирует их в процессе производства благ; 

3)  свои товары или услуги она продаёт индивидуальным 

покупателям, другим фирмам или иным организациям; 

4)  её владельцы хотят получать доход от продажи товаров или 
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услуг в форме прибыли. 

Если хозяйственная организация отвечает всем этим признакам, 

то, чем бы она ни занималась – производством самолётов, 

строительством садовых домиков или продажей цветов, - перед 

нами фирма. 

Фирма – коммерческая организация, приобретающая 

факторы производства с целью создания и продажи благ и 

получения на этой основе прибыли. 
С точки зрения покупателя, фирмы нужны для того, чтобы 

поставлять на рынок пользующиеся спросом блага. 

Следовательно, фирма, которая производит то, на что нет спроса, 

с точки зрения покупателя, просто бессмысленна. Впрочем, 

невозможность сбыть товар и получить доход неизбежно делает 

деятельность такой фирмы бессмысленной и для её владельцев. 

С точки зрения предпринимателя, фирма создаётся для того, 

чтобы приносить ему доход в форме прибыли и другие выгоды. 

Предприниматель – человек, который на свои и заёмные 

средства и под свой риск создаёт фирму, чтобы, соединяя 

производственные ресурсы, создавать блага, продажа 

которых принесёт ему прибыль. 
Решить эту задачу успешно удаётся далеко не каждому 

предпринимателю. Большинство предпринимательских 

начинаний (порядка 80%) оканчиваются неудачей, и люди не 

только не становятся богаче, но теряют все или почти все свои 

сбережения, вложенные в создание фирмы. 

Успех приходит к тем, кто не только хочет быть 

предпринимателем, но и обладает предпринимательским 

талантом. Этот талант заключается, прежде всего, в умении 

успешно решать задачи, которые встают перед любой фирмой: 

1)  какие товары или услуги производить; 

2)  в каком объёме их производить; 

3)  какую технологию использовать для производства; 

4)  какие факторы производства (ресурсы) приобретать для 

производства и в каком объёме; 

5)  как лучше организовать работу персонала и производственный 

процесс; 

6)  как оплачивать труд персонала, чтобы люди работали 

наиболее производительно; 

7)  как продвигать свои товары на рынок; 

8)  по какой цене предлагать товары к продаже и так далее. 

Если владелец фирмы или нанятые им управляющие (менеджеры) 

решают эти задачи успешно, то фирма получает выручку от 

продаж, достаточную не только для покрытия всех своих затрат, 

но и для получения её владельцами прибыли. 

Такова логика деятельности фирм в рыночной экономике 

(независимо от того, являются ли они частными или 

государственными). В командной системе нет фирм, 

принадлежащих частным лицам: здесь существуют 

только государственные предприятия, все аспекты деятельности 

которых предопределяются заданиями Госплана или 

министерств. Выполнение этих заданий становится главной 

целью предприятия (именно за это поощряются и руководство 
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предприятия, и его персонал), а прибыль превращается в нечто 

сугубо второстепенное. 

Но именно прибыль – наиболее естественный источник средств 

для развития самого предприятия и экономики страны в целом. 

Если предприятия работают без прибыли, значит, хозяйство 

страны лишается средств для своего развития, и эти средства 

приходится заменять эмиссией ничем не обеспеченных, «пустых» 

денег, что неизбежно оборачивается инфляцией. Такое развитие 

событий было характерно для экономики СССР на протяжении 

80-х годов и привело к тяжёлому экономическому кризису 90-х 

годов. 

С точки зрения экономиста, фирмы возникают потому, что они, 

комбинируя (соединяя) факторы производства, решают задачи 

производства более рационально, чем отдельный человек. 

Кроме того, производство некоторых благ вообще осуществимо 

только с помощью фирм, которые способны построить и 

эксплуатировать крупные предприятия. Без фирм – только на 

основе индивидуального производства и рыночной торговли – 

невозможно представить организацию производства такой 

сложной продукции, как самолёты, корабли, автомобили. 

Итак, фирмы создаются, чтобы: 

1)  рационально соединять факторы производства при создании 

нужных людям благ; 

2)  зарабатывать своим владельцам прибыль. 

 

Контрольный тест 1.Что такое фирма и каковы её признаки? 

2.Зачем создаются фирмы? 

 

 

Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ «Светлоградский 

региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 105 

Дата 10.11.2021 

Время 9.10-10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Обществознание     37-38 

Ф.И.О. преподавателя Спивакова С.И. 

Электронная почта sispivakova69@mail.ru 

 

Основная литература Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 11 

Просвещение 2016 

 Боголюбов Л.Я., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (профильный 

уровень)11 Просвещение 2015 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание (базовый 

уровень)11 

Русское слово 2015 

Сычев, А.А. Обществознание : учебное пособие / Сычев А.А. — 

https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskij_krizis/
https://pandia.ru/text/category/krupnoe_predpriyatie/
https://pandia.ru/text/category/organizatciya_proizvodstva/
mailto:sispivakova69@mail.ru


Москва : КноРус, 2020. — 380 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07384-1. — URL: https://book.ru/book/932116 (дата обращения: 

15.09.2020). — Текст : электронный. 

Губин, В.Д. Обществознание : учебник / Губин В.Д., Буланова 

М.Б., Филатов В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-07532-6. — URL: https://book.ru/book/932600 

(дата обращения: 15.09.2020). — Текст : электронный. 

 

Тема 

 

Налоги и  сборы в Российской Федерации 

Задание Налоги – периодические принудительные платежи граждан из их 

имуществ и доходов, идущие на нужды государства и общества и 

установленные в законодательном порядке. 

Налоговая политика государства — одна из приоритетных и 

стремительно развивающихся сфер его жизни, так как именно от 

налоговых поступлений зависит жизнедеятельность государства. 

Все перечисления налогоплательщиков поступают в 

государственный бюджет — кассу государства, откуда потом 

распределяются на различные нужды. 

Все налоги, действующие на территории РФ, в зависимости от 

уровня установления подразделяются на три вида: 

• федеральные: 

• региональные; 

• местные. 

Федеральные налоги устанавливаются, отменяются и изменяются 

НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ 

Классификация налогов в РФ в зависимости от уровня 

установления 

Федеральные 

 • Налог на добавленную стоимость; 

• Акцизы; 

• Налог на доходы физических лиц; 

• Налог на прибыль организаций; 

• Налог на добычу полезных ископаемых; 

• Водный налог; 

• Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

• Государственная пошлина. 

Региональные  

• Налог на имущество организаций; 

• Транспортный налог; 

• Налог на игорный бизнес. 

Местные 

 • Земельный налог; 

• Налог на имущество физических лиц. 

В зависимости от метода взимания налоги подразделяются на 

 прямые и косвенные. 

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или 

имущество налогоплательщика, владение и пользование которым 

служит основанием для налогообложения. 

К прямым налогам относятся: 

• налог на доходы физических лиц; 



• налог на прибыль организаций; 

• налоги на имущество как юридических, так и физических лиц. 

При косвенном налогообложении субъектом налога является 

продавец товара (работы, услуги), а 

носителем и фактическим плательщиком данного налога 

выступает потребитель. К косвенным 

налогам относятся: 

• налог на добавленную стоимость; 

• акцизы; 

• таможенные пошлины и др. 

В современном обществе налоги - основная форма доходов 

государства. Помимо этой сугубо финансовой функции 

налоговый механизм используется для экономического 

воздействия государства на общественное производство, его 

динамику и структуру, на развитие научно-технического 

прогресса. 

Контрольный тест Указать цифру вопроса - букву ответа 

1. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на прибыль организации; 

в) транспортный налог; 

г) земельный налог. 

2. Какой документ регулирует налоговую политику 

Российской Федерации: 
а) ТК РФ; 

б) ГК РФ; 

в) УК РФ; 

г) НК РФ. 

 

 


