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В современном мире, при условии рыночной экономики, а так же кризиса и 

развития рыночных отношений в практику входят новые понятия, такие как акцио-

нирование, валютные фонды, дивиденды, появляются новые виды налогов. Финан-

совый механизм любой организации начинает усложняться и приспосабливаться к 

внешним факторам, например, усиливаются требования и обязательства в сфере пла-

тежей, налогов, дивидендов и так далее. Все компоненты механизма необходимы 

для того, чтобы оптимизировать и активизировать деятельность предприятия в це-

лом, при этом удовлетворяя интересы всевозможных участников рыночных отноше-

ний данной фирмы. 

Воздействие финансового механизма на результаты производства предприя-

тия в целом, а так же на формирование ресурсов и функционирование в целом фи-

нансового рынка происходит при помощи оптимального использования накоплений 

предприятия, доходов и фондов. 

В финансовом механизме появляются усложнения отношений, при условии 

если неправильно используются его стимулы и рычаги. Только объективная эконо-

мическая, государственная и финансовая политика, способны рационально реализо-

вывать возможности финансового механизма.  

Стабильное течение процесса расширенного производства напрямую зависит 

от финансового механизма и финансовой политики, как составных частей  экономи-

ческого механизма и политики. 

Развитию социально-экономического развития общества способствует гра-

мотно сформулированная политика финансов, а так же четко налаженный и син-

хронно работающий финансовых механизм. 

Понятие устойчивости является одним из важнейших характеристик эконо-

мической динамики и рассматривается со стороны развития всех субъектов. Некото-

рые теории экономического роста рассматривают устойчивость данной экономиче-

ской системы как факторы развития, в основе их лежат как финансовые механизмы 

так и инвестиционные ресурсы. На уровне отдельно взятого предприятия понятие 

устойчивости рассматривается через финансовое состояние данного предприятия, 

так же оно осуществляет свои функции именно через финансовый механизм [1, с. 

23]. 

Финансовый механизм – система действия финансовых инструментов, кото-

рая выражается в планировании, стимулировании и организации для использования 

финансовых ресурсов [2, с. 79]. 

Финансовый механизм предприятия имеет особенные отношения:  

-внутри самого предприятия;  

-отношения нашей организации с другими организациями или предприятия-

ми;  

-в рамках финансово-промышленной группы, холдингов, аграрно-

промышленных объединений, торгово-закупочных организаций;  

-с финансово-кредитной системой;  

-инвестиционными институтами;  
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-страховыми компаниями и организациями;  

-с вышестоящими организациями. 

Финансовые отношения, образующиеся внутри каждого предприятия, скла-

дываются по-своему: либо между аппаратом управления и структурными подразде-

лениями, между администрацией и работниками, между различными подразделени-

ями, а если это акционерное общество, то и с советом директоров или так называе-

мом наблюдательным советом. 

Эти отношения направляются на установление и соблюдение порядков дове-

дения до структурного подразделения заданий финансового плана, организацию 

контроля за выполнением заданных заданий и операций и т.д. 

Финансовые отношения между различными структурными подразделениями 

направлены на своевременное качественное и эффективное выполнений заданий и 

предусматривают усиление финансового воздействия именно в этом направление. 

Каждое отдельно взятое звено и сфера финансового механизма предприятия 

является часть целого финансового механизма. Они как взаимозависимы так и взаи-

мосвязаны. Вместе с тем все звенья и сферы функционируют довольно самостоя-

тельно, что оказывает необходимость постоянного согласования составляющих ча-

стей финансового механизма и контроля за их исполнением. Очень важным услови-

ем действенности финансового механизма составляет внутренняя увязка составных 

звеньев. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что финансовый меха-

низм – совокупность форм и методов, инструментов и рычагов формирования и ис-

пользования фондов финансовых ресурсов с целью обеспечения разнообразных по-

требностей государства, хозяйствующих субъектов и населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Модель финансового механизма 

 

Система управления финансами имеет одно из самых важных значений для 

развития и функционирования в целом экономики. Сложившаяся в настоящее время 
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российская система управления финансами развивалась в процессе реформ перехода 

от планово-централизованной экономики к рыночной. В первом случае управление 

финансами осуществлялось директивно-административными методами. Проблем 

финансового рынка не возникала по причине того, что как такового его вообще не 

было, хотя некоторые элементы данного рынка все же существовали, т.е. выпуска-

лись государственные займы, функционировали сберегательные кассы для населе-

ния и прочие. Но они не оказывали существенного воздействия на саму деятельность 

финансовой среды и как следствие самой экономики. В свое время цивилизованная 

рыночная экономика не может стабильно и успешно развиваться и функционировать 

без хорошо управляемой и отлаженной финансовой системы и регулируемого фи-

нансового рынка. Финансовая система и рынок функционируют на основе реальной 

экономики, которая производит материальные и духовные блага. В то же время они 

определяют и обслуживают условия деятельности самой реальной экономики. 

Именно поэтому в рыночной экономике управление финансами приобретает важное 

значение. 

Контроль за состоянием финансов призван выступать звеном обратной связи 

в цепи управления, предоставлять органам управления необходимую информацию о 

соблюдении законов, норм и правил формирования и использования финансов. 

Финансовый механизм должен наиболее полно описывать финансы предпри-

ятий и эффективно реализовывать финансы предприятий своих функций и их взаи-

мосвязи. 

Таким образом, можно сказать, что финансовый механизм является составной 

частью хозяйственного механизма, в которую входят финансовые рычаги, совокуп-

ность финансовых стимулов, форм, инструментов и способов регулирования финан-

совых процессов и отношений. Финансовый механизм включает в себя некоторые 

аспекты, такие как прежде всего цены, пошлины, налоги, дотации, штрафы, льготы, 

субсидии, санкции, банковский кредитный и депозитный процент, тарифы, учетную 

ставку и т.п. 
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Одним из основных составляющих рыночной экономики в современном мире 

является предприятие, поскольку именно на этом уровне создаются нужные обще-

ству товары, оказываются необходимые услуги. Предприятие, имеет возможность 


