
Часть 3 

 
Вы знаете, что цель производителя в 

рыночной экономике — получить как можно 

большую прибыль. Для этого он стремится 

снизить затраты на производство. Снижению 

затрат способствуют более экономичная 

комбинация ресурсов.  

При этом речь идет не только о структуре 

материальных и трудовых затрат, но и о  

рациональной комбинации источников финансовых ресурсов (собственных и заемных), 

необходимых, например, для внедрения новой техники. 

Представьте ситуацию: акционерное общество "Весна" разрабатывает 

экономическую программу повышения конкурентоспособности. Выяснилось, что для 

улучшения качества производимой продукции необходимо закупить новую 

технологическую линию. 

Однако расчеты на следующий плановый период показывают дефицит 

финансовых ресурсов. 

Идет заседание совета директоров акционерного общества, на котором 

необходимо решить вопрос о том, привлекать ли на эти цели кредитные ресурсы или 

целесообразно ориентироваться на накопление собственных средств. Мнения 

участников совещания разошлись. 

Выступает руководитель маркетинговой службы акционерного общества и 

говорит о том, что ожидается рост спроса на продукцию предприятия, поэтому он 

предлагает использовать банковский кредит. 

Главный экономист акционерного общества, напротив, утверждает, что ожидается 

падение спроса на продукцию и поэтому он предлагает покрыть дефицит финансовых 

ресурсов за счет дополнительного выпуска акций. 

 

 Вопрос: Какой способ покрытия дефицита вы выберете, в первом и во втором 

случае? Аргументируйте свою позицию.  

 

Ответ: 

В первом случае, покрытие дефицита произойдет за счет полученной 

прибыли от продажи, так как рост спроса ведет к увеличению выручки и 

соответственно к росту прибыли. С полученной прибыли можно будет легко 

погасить кредит. 

Во втором случае, падение спроса может вызвать понижение цены на товар 

и уменьшение количества проданного товара, что сократит выручку и не 

позволит компании выплачивать кредит. Поэтому выгоднее осуществить 

дополнительный выпуск акций. Таким образом, покрытие дефицита будет 

осуществлено за счет собственных ресурсов предприятия. 



(Может быть дополнительно: Что касается структуры финансирование 

ресурсов предприятия, то осуществляя финансовую политику необходимо 

соблюдать баланс между собственными и привлеченными средствами. Так как 

использование только собственных средств гарантирует безопасность бизнеса, а 

использование заемных средств при благоприятной конъюнктуре рынка 

способствует росту рентабельности.)  

 



  

 

 


