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Опуская промежуточные расчеты, приведем значения R в период 20082012 го
дов. 
 

Таблица 3 
Значения R за 2008-2012 годы 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Значения R 0,937 1,393 1,098 1,036 0,769 

 
Как следует из таблицы 3, динамика значений R благоприятная. Кроме того, ана

лиз производственнохозяйственной деятельности  ООО «Талдинское ПТУ» показыва
ет, что оно имеет устойчивое финансовое состояние. Таким образом, капитальные вло
жения в реализацию инвестиционного проекта эффективны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

А.Е. Грацианова, И.Е. Никулина 
 

Потребность в финансах произошла входе развития капиталистического государ
ства в связи с улучшением постоянного товарноденежного обмена и ростом государ
ственных потребностей в финансовых ресурсах. Постоянно увеличивающийся рост 
расходов государств стал толчком для развития финансов. Деньги являются материаль
ной основой финансов. В связи с развитием в научнотехническом прогрессе деньги 
становятся основным аспектом затрат для производства продукции в целом, а так же 
рабочую силу и средством собирания налогов и сборов. 

Финaнсoвый мexaнизм – это один, из самых важных, элемент в системе управле
ния, финансами и экономикой  в обществе. В ходе управления новым государством для 
проведения финансовой политики  и для ее удачного приведения в жизнь используют
ся, элементы управления и регуляторы экономических отношений, а так же финансо
вый механизм. Финансовый механизм представляет из себя взаимосвязь разнообразных 
способов финансовых отношений, которые применяются обществом для того чтобы 
обеспечить благоприятные условия как для экономического так и для социального раз
вития. 

Финансовый механизм имеет 2 начала: 
субъективное; может носить субъективный характер в связи с тем что устанавли

вается с высшим менеджером предприятия для решения задач, которые стоят перед 
предприятием на этапе развития 

объективное. Проявляется в том, что в данном случае финансовый механизм 
строится в соответствие с основными требованиями экономических законов. 

Финансовый механизм состоит из видов, методов и форм организации финансо
вых отношений, или так называемые способы их количественного определения. Фи
нансовый механизм рассматривается только в ходе действий. Финансовый механизм 
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довольно активен и включает в себя сложные системы элементов, которые в свою оче
редь имеют свою подсистему. 

Финансовые методы. 
Финансовые методы представляют собой способы воздействия финансового от

ношения на хозяйственный процесс, которые включает в себя инвестиционную, произ
водственную, а так же финансовую деятельности. Производственная деятельность яв
ляется основной деятельностью любого предприятия. Производственная деятельность 
хозяйствующего субъекта включает в себя производство и реализацию различных то
варов, работ или услуг, в связи с основной специализацией того или иного хозяйст
вующего субъекта. 

Есть огромное количество финансовых методов и все они довольно разные, но так 
же можно сочетать некоторые из них. Каждое предприятие выбирает наиболее подхо
дящий для их рода деятельности метод, который устраивал бы всех учредителей или 
акционеров, а так же рабочих, от которых зависит вся деятельность любой организации 
или предприятия. 

Выбор метода наиболее важен для формирования финансового механизма, ведь 
именно от выбранного метода и зависит вся работа любого предприятия, так как в нем 
сочетаются все основные аспекты работы организации. 

Хотелось бы подробно остановиться и объяснить каждый из методов, в чем они 
заключаются, и какие основные моменты учитываются в том или ином методе. 

Финансовые методы: 
• Планирование 
• Прогнозирование 
• Самофинансирование  
• Инвестирование  
• Кредитование  
• Акционирование  
• Налогообложение  
• Система расчетов  
• Материальное стимулирование  
• Страхование  

• Залоговые операции  
• Трансфертные операции  
• Трастовые операции  
• Аренда                                                                
• Лизинг  
• Факторинг  
• Фондообразование  
• Финансовые взаимоотношения с 

различными хозяйствующими субъек
тами и государством  

Финансовые рычаги. 
Финансовые рычаги представляют собой ряд инструментов, используемых в фи

нансовых методах, они активно используются в интересах реализации продовольствен
ной программы. Так же финансовые рычаги это приемы или действия финансовых ме
тодов, таким образом у каждого метода существуют свои финансовые рычаги.  

 
метод рычаги 

кредитования Виды кредитов, процентные ставки 
налогообложение Прибыль, доходы, амортизационные от

числение 
инвестирование Инвестиции, котировка валютных курсов, 

курсы ценных бумаг и валют 
К таким финансовым рычагам относятся : 
• Доход 
• Прибыль           
• Финансовые санкции  
• Амортизационные отчисления  
• Арендная плата  
• Цена 

• Процентные ставки  
• Дивиденды  
• Целевые экономические фонды  
• Дисконт   
• Паевые взносы  
• Вклады  
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• Инвестиции: прямые,                
венчурные, портфельные  

• Виды кредитов  
• Котировка валютных   курсов  

• Формы расчетов  
• Преференция            
• Франшиза 
• Курсы ценных бумаг, валют  

Правовым обеспечением является обеспечение при помощи законодательных 
актов, указов, приказов, кодексов и т.д. При помощи правового обеспечения может 
осуществляться государственное регулирования деятельности любого предприятия. 

Так же правовое обеспечение финансового механизма предприятия составляет 
законодательство и регулирование предпринимательской деятельности предпри
ятия. Изза сложности в финансовой деятельности любого предприятия и организа
ции, происходит необходимость в государственном регулировании, которое может 
проявляется в налоговом регулирование, в регулирование финансовых аспектов 
создания предпринимательских организаций и в регулирование процедур банкрот
ства предприятия 

В правовое обеспечение могут входить:  
• Указы  
• Законы и законодательные аспекты 
• Приказы и циркулярные письма  
• Постановления  
• Устав фирмы  
• Лицензии  
• И другие правовые документы 
Информационным обеспечением является финансовая деятельность пред

приятия, которая представляет из себя процесс непрерывного и целенаправленного 
подбора информативных показателей, которые необходимы для осуществления эф
фективных управленческих решений подходящих для всех аспектов финансовой 
деятельности предприятия. Чем больше размер капитала предприятия, тем важнее 
качество получаемой информации, которая необходима для принятия финансовых 
решений, которые направленны на повышение эффективности деятельности пред
приятия. 

К такой информации относятся различного рода аспекты, такие как: 
•  сведения о финансовой устойчивости 
•  сведения о платежеспособности партнеров или конкурентов 
•  сведения о курсах валют 
•  сведения о ценах 
•  сведения о получаемых  дивидендах 
•  сведения о  % на фондовых, товарных и валютных рынках 
Нормативное обеспечение последнее, но не наименее важное обеспечение 

для финансового механизма. Данного рода обеспечение связанно с правом, т.е. нор
мы, рекомендации и другого рода документация: 

• Нормативы  
• Инструкции  
• Методические указания  
• Нормы  
• Другие нормативные документации 
Оно необходимо, так как для каждого предприятия должны быть свои нормы 

работы предприятия а так же инструкции для эксплуатации, и эффективной работы 
предприятия. 

В заключение можно сказать, что сочетание разнообразных элементов финан
сового механизма создает так называемую конструкцию данного финансового ме
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ханизма предприятия, которая может приводится в движение путем установления 
количественных параметров выбранных элементов. Необходимо учитывать формы 
и виды количественных параметров для финансового механизма, для более пра
вильного и верного выбора, а так же необходимо учитывать что количественное оп
ределение данных элементов( уровни расходов, определения ставок и норм изъятия 
и прочие) имеет свойство меняться и корректироваться, в этом и есть главная слож
ность финансового механизма. 
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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

И.В. Кащук 
 

Конкурентоспособность современной экономики, ориентированной на знания, 
зависит не только от технических достижений, изобретений, создания знаний, но и 
от организационных изменений, способствующих коммерциализации результатов 
научнотехнических разработок, а также маркетинговых инноваций.  

Международный опыт управления научнотехническим развитием регионов 
показывает, что происходит объективный процесс синтеза научной, промышленной, 
экономической и социальной политики в форме специфических образований, полу
чивших название инновационных кластеров.  

Появление новых технологий, глобализация, консолидация бюджетов привели 
к тому, что роль регионов в осуществлении экономической деятельности сущест
венно возрастает.  

В ряде регионов России формируются различного рода кластеры. Разрабаты
ваются  проекты по созданию кластеров на примере Нижнекамского нефтехимиче


