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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 
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заниматься любой хозяйственной деятельностью, как юридическое лицо, которая 

является не запрещенной законами и отвечает целям создания данного предприятия, 

которые были предусмотрены в уставе предприятия. Каждое предприятие имеет 

свой собственный и самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, а так 

же печать с собственным наименованием. 

Управление финансами — это совокупность приемов и методов воздействия 

на объект для достижения определенных результатов, направленных на увеличение 

финансовых ресурсов и обеспечение развития эффективного функционирования фи-

нансовой системы на всех уровнях [1, с. 36-59]. 

Система управления финансами имеет одно из самых важных значений для 

развития и функционирования в целом экономики. Сложившаяся в настоящее время 

российская система управления финансами развивалась в процессе реформ перехода 

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

финансами осуществляется при помощи директивно-административных методов. 

Проблем финансового рынка не возникала по причине того, что по сути его вообще 

не существовало, хотя часть элементов данного рынка все же существовала, т.е. 

функционировали сберегательные кассы для населения, выпускались государствен-

ные займы и так далее. Но не оказывали они весомого воздействия на саму деятель-

ность финансовой среды и как следствие самой экономики. В свое время цивилизо-

ванная рыночная экономика не может стабильно и успешно развиваться и функцио-

нировать без хорошо управляемого и регулируемого финансового рынка и отлажен-

ной финансовой системой. 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 эконо-

мики. Именно в связи с этим в рыночной экономике управление финансами пред-

приятия в целом приобретает важное значение. 

Функции управления финансами включают в себя: 

- оперативное регулирование финансов; 

- финансовый анализ; 

- финансовое прогнозирование 

- планирование финансовых ресурсов; 

- и контроль за учетом и состоянием финансовых ресурсов. 

Финансовый механизм каждого предприятия представляет из себя систему 

денежных взаимоотношений хозоргана, а так же систему, которая образует и дает 

возможность использования фондов предприятия денежных средств. При помощи 

финансового механизма происходит функционирование финансами предприятия. 

Финансовый механизм позволяет взаимодействовать указанным системам и их воз-

действие на конечные результаты производства [2, с. 519]. 

Структура финансового механизма на предприятие состоит из следующих  

частей: 

1. Финансовые  отношений предприятия, которые включают в себя взаимо-

связи  предприятия с: 

- потребителями и поставщиками; 

- бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 

- фондовыми и денежными рынками; 

- инвесторами; 

- страховыми компаниями; 

- банками и небанковскими учреждениями; 

- государственными органами управления 
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- и т.д. 

2. Механизм привлечения и образования денежных ресурсов, предполагаю-

щий поступления от: 

- внереализационных операций; 

- оказания работ и услуг и реализация продукции, произведенной предприя-

тием; 

- произведение эмиссии ценных бумаг; 

- совместное производство; 

- предоставление дотаций и субсидий; 

- привлечение инвестиций, банковских кредитов и других заемных источни-

ков; 

- улучшения использования как оборотных, так и необоротных активов. 

3. Механизм использования финансовых ресурсов, направляющий получен-

ные доходы и поступления на: 

- погашение штрафов, пеней, задолженностей; 

-долгосрочные и краткосрочные вложения; 

- социальное развитие; 

- образование амортизационного и резервного фондов, пополнение фонда 

развития; 

- выполнение неотложных финансовых обязательств, в том числе перед фон-

дами, бюджетами, работниками и поставщиками; 

- произведение финансирования воспроизводства основных фондов и дефи-

цита оборотных средств; 

- а так же произведение материального стимулирования производства и опла-

та труда. 

Оптимальное взаимодействие вышеуказанных финансовых отношений и ме-

ханизмов достигается через такие категории как : выручка от реализации продукции, 

прибыль, издержки, оборотные средства, безналичные расчёты, кредит, налоги, раз-

личного рода стимулы, льготы, нормативы отчислений, санкции. 

Финансовый механизм должен наиболее полно описывать финансы предпри-

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

мосвязи. 

Рассмотрев теоретические аспекты финансового механизма можно дать точ-

ное и полное определение для него. А так же понять как он работает и образуется 

благодаря теории.  

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 [3, с. 172]. 

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 [4, 

с. 28]. 

Финансовые механизмы включают в себя разнообразные формы, виды и ме-

тоды организации финансовых отношений. 
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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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