
Задание по дисциплине «Обществознание» для групп 16-20, 16-26  

(08.02.2017 г.) 

 

Тема: «Источники финансирования бизнеса» 

Задание 1. Прочитать материал по теме: «Источники финансирования бизнеса»; 

Задание 2. Составить презентацию по теме: «Источники финансирования бизнеса». 

1. Источники финансирования.  

Это могут быть: 

 собственные деньги или деньги партнеров 

 деньги, вырученные от продажи акций 

 прибыль, которую приносит деятельность фирмы 

Бывает, что этих возможностей недостаточно. 

Например, при создании акционерного общества учредителям понадобятся средства 

еще до того, как акции поступят в продажу: нужно напечатать акции, сделать им 

соответствующую рекламу, зарегистрировать фирму, снять помещение под офис. Или: 

фирма работает и приносит прибыль; в какой-то момент владельцы принимают 

решение расширить дело, но одной только прибыли не хватает, чтобы финансировать 

это мероприятие. 

Все источники финансирования в бизнесе можно разделить на внутренние и внешние. 

2. Внутренние источники финансирования – источники, которые есть у самой 

фирмы. 

2.1. Прибыль – главный внутренний источник финансирования фирмы. 

Прибыль фирмы ("П") — это разница между ее доходами (для простоты будем считать, 

что они равны выручке от реализации продукции — "Д") и затратами ("3") или 

себестоимостью продукции ("С"): П = Д - 3, или П = Д - С. 

Поскольку Д = Ц х К и С = С/ед х К, где "Д" — доход фирмы (в нашем случае — 

выручка от реализации продукции); "Ц" — цена продукции; "К" — объем ее реализации; 

"С/ед" — себестоимость единицы продукции, мы можем записать следующую формулу: П 

= К(Ц-С/ед). 

Теперь нетрудно разобраться, от чего зависит величина прибыли фирмы. 

Во-первых, от цен на ее товары "Ц". При постоянных затратах и заданном объеме 

реализации продукции прибыль растет с ростом цены. 

Во-вторых, от затрат на единицу продукции — "С/ед". При заданных объеме 

реализации и цене снижение себестоимости единицы продукта приводит к увеличению 

прибыли. 

В-третьих, от объема реализации продукции — "К". Можно добиться роста прибыли, 

не меняя цену и себестоимость единицы продукта, но увеличив объем производства и 

реализации товаров. 

2.2 Валовая и остаточная прибыль 

Величину "П" в формуле П = Д — С (3), экономисты называют валовой, или общей 

прибылью. Часть этой прибыли пойдет в уплату налогов государству. Какая-то сумма, 

возможно, будет выплачена банку в виде процентов. 

Сумма, которая останется после того, как из валовой прибыли "П" мы вычтем все 

перечисленные суммы, называется остаточной, или чистой прибылью. Она может быть 

использована для финансирования бизнеса: на строительство новых зданий или 

перестройку старых, покупку новых машин, оборудования, компьютеров или даже 

проведение серии научных исследований. Из нее получают свои дивиденды акционеры 

(если речь идет об акционерном обществе). Часть остаточной прибыли предприниматель 

может израсходовать на стимулирование работников, выплачивая им премии сверх 

заработной платы. Какие-то средства будут потрачены на рекламу, на благотворительные 

цели, наконец, на личные нужды самого предпринимателя (если говорить об 

индивидуальном предприятии). 



2.3 Проблема запасов 

Разумно распорядиться остаточной прибылью — важная задача предпринимателя. На 

примере с магазином видно, что, чем больше скорость оборота, тем выше прибыль. С 

другой стороны, фирме приходится чаще закупать товары для продажи. У менеджера 

может возникнуть идея увеличить запасы — расширить склады, приобрести складское 

оборудование, потратив на это часть прибыли. Возможно, это и будет полезно для 

бизнеса, но следует помнить, что деньги, вложенные в запасы, выпадают из оборота на 

время хранения товаров и, следовательно, не приносят прибыли. Всегда есть риск, что 

запасы останутся нераспроданными и фирма потеряет на этом — чем больше запас, тем 

больше риск. Поэтому менеджер может быть более дальновидным, поддерживая запасы 

на минимально необходимом уровне, и предложить владельцам фирмы потратить эту 

сумму на другие цели, например на проведение маркетинговых исследований. 

3. Внешние источники финансирования 

3.1. Другие фирмы. Фирма, испытывающая недостаток в средствах, может найти 

партнеров, у которых такие же проблемы. Создавая совместный бизнес, партнеры 

получают возможность расширить свои финансовые ресурсы за счет эффекта экономии на 

масштабе. 

3.2 Продажа акций — тоже способ привлечь финансы извне, и это очень важный 

источник финансирования, так как у фирмы могут насчитываться сотни и тысячи 

акционеров. 

Банки. Если фирма не может или не хочет искать дополнительные средства для своего 

развития, объединяясь с другими фирмами, она одалживает их в банке. Банк выдает 

фирме средства на какой-то конкретный срок. Банк берет плату за свои услуги — 

платность кредита. Банк требует от фирмы гарантий (обеспечения кредита). Фирма тоже 

может застраховаться на случай банкротства или, скажем, стихийного бедствия. Такая 

страховка может послужить гарантией и для банка. Кредит — важный внешний источник 

финансирования деятельности фирм. Он играет очень большую роль в современном 

бизнесе. Его преимущества — быстрота, доступность и гибкость. 

Торговый (или товарный) кредит. Его предоставляют друг другу сами фирмы в виде 

продажи товаров с отсрочкой платежа. Похожие сделки совершаются между фирмами 

розничной торговли и населением. Это — покупка товаров в рассрочку. 

Государство. Есть несколько форм государственного бюджетного финансирования. 

Государство выделяет средства предприятиям государственного сектора в виде прямых 

капитальных вложений. Предприятия государственного сектора принадлежат 

государству. Это означает, что государству принадлежит и прибыль от их деятельности. 

Государство может также предоставлять фирмам свои средства в виде субсидий. Это — 

частичное финансирование деятельности фирм. Субсидии могут выдаваться и 

государственным, и частным фирмам. 

Главное отличие государственного финансирования от банковского кредита в том, что 

фирма получает средства от государства бесплатно и безвозвратно. Это означает, что 

фирма не должна возвращать сумму, полученную от государства, и не должна 

выплачивать за нее проценты. 

Еще одна форма государственного финансирования деятельности фирм — 

это государственный заказ. Государство заказывает фирме изготовление той или иной 

продукции и объявляет себя ее покупателем. Например, если в стране железные дороги 

принадлежат государству, оно может заказывать частной фирме вагоны и локомотивы и 

закупить всю партию. Государство здесь не финансирует затраты, а заранее обеспечивает 

фирме доход от продажи товаров. 

 


