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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Финансовые ресурсы – являются базисами в организации 

работы предприятия. Поэтому актуальность исследования источников 

финансирования предпринимательства заключается в разнообразии форм и 

методов финансирования. От выбора того или иного источника будет зависеть 

работа фирмы, ее качественные и количественные показатели. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники финансирование, 

рыночная экономика. 

Annotation: Financial resources are the basis for the organization of the 

enterprise. Therefore, the relevance of the study of sources of financing for 

entrepreneurship lies in the variety of forms and methods of financing. The work of the 
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company, its qualitative and quantitative indicators will depend on the choice of a 

particular source. 

Key words: financial resources, sources of financing, market economy. 

 

В современной рыночной экономике перед каждым предприятием встает 

вопрос о финансовой обеспеченности ресурсами, позволяют предприятию иметь 

финансовую надежность и стабильность производственных процессов. Так, 

предприятие может заниматься воспроизводством имеющихся активов, либо 

искать дополнительные источники извне. 

Финансирование предприятий – это комплекс различных форм и методов, 

позволяющих предприятию регулярно получать денежные средства. Такое 

финансирование является одним из инструментов, которое влияет на качество и 

количество выпускаемой на предприятии продукции, величину прибыли и 

темпы роста и развития деятельности в целом. 

Финансирование деятельности предприятий, имеющих стабильное 

финансовое положение, формируется за счет собственных средств. Или же, если 

собственных средств предприятию не хватает, оно ищет дополнительные 

источники заемных средств. 

Финансирование предпринимательской деятельности означает 

совокупность форм и методов поступления денежных средств для 

осуществления работы предприятия в целом. Поиск и выбор источников 

финансирования деятельности определяет решение таких задач, как: 

1) выявление потребности в краткосрочных и долгосрочных денежных 

средствах; 

2) определение возможных изменений в составе активов и капитала с 

целью определения их оптимального соотношения; 

3) обеспечение постоянной финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью; 

4) получение максимального дохода от использования собственных и 

заемных средств; 
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5) сокращение расходов на финансирование хозяйственной 

деятельности. 

Финансовые ресурсы или капитал, как правило, делятся на две большие 

группы: собственные и заемные. 

Собственный капитал состоит из уставного, добавочного и резервного 

капитала, нераспределенной прибыли и целевых (специальных) фондов. 

Уставный капитал – зафиксированный в уставе акционерного общества, 

его изначальный, исходный капитал в денежном варажении, формируемый за 

счет выручки от продажи акций, частных инвестиций учредителей, 

государственных вложений.  

Другой элемент собственного капитала – добавочный капитал, который 

представляет прирост стоимости имущества в результате переоценки основных 

средств и незавершенного строительства организации, производимых по 

решению правительства, полученные денежные средства и имущество в сумме 

превышения их величины над стоимостью переданных за них акций. 

Резервный капитал – часть собственного капитала предприятия, 

образуемая за счет ежегодных отчислений от прибыли, представляющая собой 

резерв денежных средств.  

Нераспределенная прибыль – это остаток прибыли, оказавшийся в 

распоряжении организации после образования и отчисления в резервный 

капитал и фонд социальной сферы.  

За счет чистой прибыли хозяйствующего субъекта создаются прочие 

резервы, которые служат для поставленных целей в соответствии с уставом или 

заключением акционеров и собственников. Такие фонды являются вариацией 

нераспределенной прибыли. Иначе говоря, это нераспределенная прибыль, 

имеющая строго целевой смысл. 

Кроме финансирования деятельности за счет собственных средств, 

предприятие может использовать и заемный капитал, который представляет 

собой сумму неких обязательств перед кредиторами. 

Заемный капитал при анализе подразделяется на 2 группы:  
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1. По срочности погашения заемных средств; 

2. Просроченные к погашению заемных средств. 

По срочности погашения выделяют краткосрочные и долгосрочные 

заемные средства. 

Просроченные к погашению заемные средства подразделяются на 

погашенные и не погашенные к сроку. 

Особенно выделяются финансовые ресурсы, которые предоставляет 

государство в качестве стимулирования. Такой инструмент служит для 

поддержки и активизации, непосредственно, частного сектора экономики. 

Например, в качестве государственной поддержки может использоваться 

бюджетный кредит, беспроцентные ссуды, краткосрочные займы и другие 

способы кредитования.  

Для улучшения финансового состояния и увеличения количества 

финансовых ресурсов, предпринимают следующие комплексы мер: 

1) сокращение периода производственного цикла путем внедрения новых 

экономичных технологий производственных процессов, что позволит поднять 

уровень производительности труда и наиболее выгоднее использовать 

производственные мощности предприятия; 

2) улучшение материально-технического снабжения для оперативного 

оснащения производства необходимыми материальными ресурсами и 

уменьшения времени нахождения капитала в запасах; 

3) оформление расчетных документов, что позволяет систематизировать 

систему учета; 

4) сокращение периода оборачиваемости дебиторской задолженности; 

5) увеличение роли и значимости маркетинговых исследований, которые 

направленны на ускорение движения товаров от производителя к потребителю. 

Таким образом, финансирование предпринимательской деятельности 

означает совокупность форм и методов поступления денежных средств для 

осуществления работы предприятия в целом. 
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Финансовые ресурсы или капитал, как правило, делятся на две большие 

группы: собственные и заемные. 

За счет чистой прибыли предприятия, амортизационных отчислений, 

фонда переоценки и доходов от аренды внутри предприятия образуются его 

собственные ресурсы 

Формирование внешних источников происходит за счет заемных средств 

и кредитов банков и других частных организаций, а также за счет 

государственных ссуд и займов. 
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