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Аннотация: В статье приведена структура финансового механизма 

управления деятельностью предприятия. Рассмотрены и перечислены основные 

элементы финансового механизма предприятия. Схематически изображены 

научные подходы нескольких авторов к составу и структуре финансового 

механизма, чтобы лучше понять природу финансового механизма предприятия.  
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Abstract: The article describes the structure of the financial mechanism for 

managing the activities of an enterprise. The main elements of the financial 

mechanism of the enterprise are considered and listed. The scientific approaches of 

several authors to the composition and structure of the financial mechanism are 

schematically shown in order to better understand the nature of the financial 

mechanism of the enterprise. 
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Финансовый механизм предприятия функционирует исходя из 

финансовых отношений во всех сферах деятельности. Составные части 

финансового механизма взаимодействуют и являются основой финансового 

механизма коммерческих предприятий, некоммерческих организаций и 

учреждений, механизма страхования и механизма действия государственных 

финансов. 

Составляющие в структуре финансового механизма предприятия 

многообразны и неоднозначны в системе финансовых отношений. 

Разнообразные элементы финансового механизма, используемые в различных 

типах, формах и методах организации, определяют степень финансовых 

взаимосвязей [7].  

Разнообразные элементы финансового механизма обеспечивают систему 

финансовых ресурсов предприятия, включая элементы внутренней и внешней 

среды. 

Сочетание элементов финансового механизма, состоящее из форм, видов 

и методов организации финансовых отношений, является «конструкцией 

финансового механизма», которую можно активизировать, задав 

количественные параметры каждому элементу (т.е. установление ставок и 

нормы вывода средств, объема средств и уровень расходов и пр.). 

Как и экономический, так и хозяйственный механизмы, финансовый 

механизм имеет свою внутреннюю структуру. По этой причине рекомендуется 

использовать основные понятия концепции системного анализа – подсистема, 

модуль, блок и элемент. 

Подсистема (части) финансового механизма представляет собой 

основные движущие силы финансового механизма – финансовые планы, 

финансовые инструменты и меры стимулирования, организационную 



структуру, правовую базу финансовой системы, а также финансовый контроль. 

Если существует логическая взаимосвязь между планированием финансовых 

ресурсов и контролем, основанным на разработке четких указаний и высокой 

степени организации финансовой работы, то финансовый механизм 

проявляется в рамках объективных требований. 

Блоки (звенья) финансового механизма – это набор взаимосвязанных 

однотипных элементов, интегрированных по направлению общего долевого 

признака. Эти блоки включают финансовые прогнозы, планы и балансы, 

финансовые показатели, фонды для обеспечения финансовой поддержки 

воспроизводства и стимулов, а также законы и положения, регулирующие 

финансовые отношения. Компоненты блока могут только шире объяснить 

концепцию финансового механизма. Однако, когда прогнозы и планы 

необоснованны, финансовые показатели будут искажены, что приведет к 

поспешным решениям и различным исправлениям. 

Элемент финансового механизма является простейшей хозяйственной и 

экономической формой, который в той или иной мере раскрывает интересы 

участников общественного производства. Национальные интересы общества 

формируют государственные финансы, которые обеспечивают финансовую 

поддержку в экономике и социальной сфере, а интересы экономических единиц 

направляются на сохранение финансовой успешности и экономической 

стабильности [6]. 

Финансовый механизм характеризуются динамичностью, постоянным 

совершенствованием и тесным взаимодействием со звеньями экономического 

механизма. При взаимодействии в определенных условиях поведение 

различных компонентов финансового механизма должно рассматриваться в 

сочетании с соответствующими компонентами других экономических 

механизмов с учетом интересов общества, собственных возможностей и 

отдельных работников.  



Чтобы лучше понять природу финансового механизма предприятия, 

необходимо рассмотреть его структуру. В научной литературе существует 

множество подходов к структуре финансового механизма. 

Таким образом, в рамках подхода, упомянутого в учебнике Л.М. 

Подьяблонской [5], в структуре финансового механизма существуют 

функциональные связи в виде звеньев (привлечение финансовых ресурсов, 

финансирование, меры стимулирования и др.) и блоков. Блоки же в структуре 

финансового механизма возникают в организации и управлении финансами, т.е. 

в финансовом планировании и прогнозировании, в операционном управлении, а 

также в финансовом контроле. 

По словам А.А. Володина [2], финансовый механизм предприятия 

определяется как финансовый менеджмент, поэтому структура финансового 

механизма имеет свои особенности. Таким образом, в его работе выделены три 

основных направления управления финансами предприятия, которые можно 

рассматривать как элементы финансового механизма: 

- достижение финансовых стратегических целей (ликвидность и 

платежеспособность, прибыльность и рентабельность и т.д.); 

- управление финансовыми отношениями, управление капиталом и 

денежными потоками; 

- управление источниками средств (пассивами) и направлениями их 

использования (активами). 

Подходы А.А. Володина и Л.М. Подьяблонской позволяют 

визуализировать структуру финансового механизма предприятия с учетом 

особенности механизма управления финансовыми взаимоотношениями и 

денежными средствами участника рынка (рисунок 1).  



 

Рисунок 1 – Структура финансового механизма предприятия согласно подходам А.А. 

Володина [2] и Л.М. Подъяблонской [5] 

 

В научной работе В.В. Ковалева [3], согласно теории систем, 

рассматривается финансовый механизм хозяйствующей единицы в виде 

системы управления финансами, которая, как и другие системы, состоит из 

двух ключевых элементов: субъекта и объекта управления (рисунок 2). Субъект 

или управляющая подсистема влияет на объект посредством таких функций 

управления как анализ, планирование, организация, регулирование, учет и 



контроль. Согласно целевой системе, с которой сталкивается хозяйствующий 

субъект в управлении объектом, используются именно эти общие функции 

управления.   

 

 

Рисунок 2 – Структура финансового механизма предприятия  

по работам В.В. Ковалева [3] 

 

Ковалев В.В. в своей методике по управлению подсистемой предлагает 

шесть базовых элементов, в состав которых включены организационная 

структура финансового менеджмента, финансовая служба персонала, 

финансовые методы и инструменты, информация по всем финансам и 

оргтехника для качественного финансового менеджмента. 

Финансовые методы, приемы и модели являются основой 

инструментария, фактически используемых в менеджменте финансов. Все 

приемы и методы можно разделить на три категории: общеэкономические, 

прогнозно-аналитические и специальные. 

В первую группу входят кредиты, ссудные операции, система 

страхования, платежные системы и т.д. Все эти методы и их параметры 



устанавливаются государством централизованно в рамках системы управления 

экономическими процессами, а сфера их применения ограничена. 

Ко второй группе относятся методы, имеющие кратковременную и 

мгновенную реакцию, а именно финансовое и налоговое планирование, методы 

прогнозирования, факторный анализ, моделирование и др.  

Специальные методы, приемы и модели включают дивидендную 

политику, финансовый лизинг, франчайзинг, фьючерсы и т. д. [7]. 

Финансовый инструмент – это соглашение между двумя контрагентами, 

которое создает финансовые активы для одного контрагента и создает 

финансовые обязательства для другого контрагента в форме договора или 

долевого характера. Финансовые инструменты можно разделить на первичные 

(ссуды, займы, облигации, кредиторская и дебиторская задолженность и т.п.) и 

вторичные (финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, 

процентные ставки и валютные свопы). 

Объект системы финансового управления предприятием определяет 

основную цель взаимодействия трех элементов – финансовые отношения, 

финансовые ресурсы и обязательства. 

Существует ряд подходов в работах И.Т. Балабанова [1] и Т.П. 

Николаевой [4] (рисунок 3), в которых выделают пять элементов, как 

составляющие финансового механизма:  

- финансовые методы – это способы, влияющие на финансовые 

отношения и хозяйственный процесс, формирование и использование 

денежных средств. Финансовые методы действуют в двух направлениях, а 

именно способ управления потоком финансовых ресурсов и рыночные деловые 

отношения, связанные со стимулированием затрат и прибыли, с 

существенными мерами стимулирования и обязанностями за эффективное 

использование денежных средств. Влияние финансовых методов проявляется в 

формировании и использовании денежных фондов. Финансовые методы 

включают в себя планирование, учет, анализ, контроль; 



 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура финансового механизма предприятия согласно подходу  

И.Т. Балабанова [1] и Т.П. Николаевой [4] 

 

 

 

 

 

 

 



 

- финансовые рычаги – это такие средства, используемые в методах 

управления финансами (прибыль, доход, амортизация, целевой денежный фонд, 

финансовые санкции, аренда, процентная ставка по кредиту, депозиты, 

облигации);  

- правовая и законодательная база - распоряжения, решения, приказы и 

т.д.;  

- стандарты нормативного обеспечения – это нормы и нормативы 

оборотного капитала, нормы амортизации, нормативы налоговых ставок; 

- информационная поддержка – информация, связанная с экономикой, 

бизнесом, финансами (осведомленность о платежеспособности и стабильности 

партнеров и конкурентов, цены, процентные ставки, дивиденды, проценты на 

товарном, фондовом и валютном рынках и др.) и другая информация. 

Согласно изложенному подходу, такая структура финансового механизма 

будет считаться базовой, но не может быть полной. Этот подход отражает 

обеспечивающие элементы в виде законов, постановлений и форм 

информационной поддержки, но также отображает элементы внутри 

управления финансового механизма (финансовые методы и рычаги 

воздействия). В данном случае под финансовым методом понимается то, каким 

образом фискальные отношения влияют на экономические процессы, 

формирование и использование денежных средств. К их числу относят 

финансовое планирование, финансовый учет, финансовый анализ и 

финансовый контроль и регулирование [6].  

Однако в этом подходе не выделяются результирующие элементы 

финансового механизма предприятия, на которые напрямую влияют 

обеспечивающие и управляющие. На рисунке 4 представлена структура 

финансового механизма предприятия в виде схемы.  

 



 

 

 

Рисунок 4 – Уточненная структура финансового механизма предприятия 

 

Как показано на рисунке 4, результирующими элементами можно назвать 

финансовые отношения в форме кредитования, налогообложения, лизинга, 

инвестирования и финансовые показатели. К элементам управления можно 

добавить финансовые инструменты, которые понимаются как операции с 

финансами, увеличивающие одновременно финансовые активы с одной 

стороны и обязательства с другой. Как отмечалось выше, финансовые 

инструменты делятся на первичные (ссуды, займы, облигации, кредиторская и 

дебиторская задолженность и т.д.) и вторичные (финансовые опционы, 

фьючерсы, форвардные контракты, процентные ставки и валютные свопы). 

Другой элемент финансового механизма предприятия можно считать 

финансовые модели, которые влияют на результирующие показатели и 

приводят в действие весь механизм [7]. 

Таким образом, исходя из представленной структуры финансового 

механизма предприятия, в дальнейшем исследования будут связаны с анализом 

формирования и функционирования финансового механизма конкретного 

предприятия. 
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