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В данной статье рассматриваются функционирование и развитие финансового механизма в условиях 
экономики стран СНГ, описываются некоторые ключевые особенности финансового механизма корпорации, 
приводятся существующие в экономической литературе взгляды специалистов. Автор статьи характеризует 
финансовый механизм как концепцию управления процессами финансирования коммерческой деятельности 
в условиях рыночной экономики. Механизм управления финансовыми инструментами представляет собой 
набор методов и приемов для решения его проблем. Финансовый механизм тесно связан с процессом при-
нятия и реализации управленческих решений в ответ на регулирующее воздействие государства. Финансо-
вый механизм корпорации является преимущественным набором, включающим формы, методы и приемы 
использования финансов по решению проблем его существования. Финансовый механизм тесно взаимо-
действует с самим процессом работы управленческих решений в ответ на прямое воздействие государства. 
Финансовый механизм представляет собой инструмент взаимодействия методами, рычагами и стимулами. 
Также он включает в себя и нормативно-правовое и информационное обеспечение. Финансовый механизм 
предлагает возможности для более точной финансовой стабильности для дальнейшего роста. Основными 
принципами финансового механизма в организациях являются: сложность, функциональность, адаптив-
ность и однородность. Повышение эффективности финансового механизма связано с гарантированием вза-
имосвязанного, скоординированного и комплексного функционирования всех его элементов, что в свою оче-
редь приводит к кооперированию всех взаимодействий, включая совершенные рычаги воздействия, методы, 
инструменты и т.д., которые находятся в общем доступе для предприятия. 
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This article discusses the functioning and development of the financial mechanism in the conditions of the 
economy of the CIS countries, describes some key features of the financial mechanism of the corporation, provides 
the views of experts in the economic literature. The author of the article describes the financial mechanism as 
a concept for managing the processes of financing commercial activities in a market economy. The financial 
mechanism of a corporation is a set of forms, methods and techniques for using finance to solve the problems of its 
development. The financial mechanism is closely linked to the process of making and implementing management 
decisions in response to the regulatory impact of the state. The financial mechanism of a corporation includes 
the following basic elements: financial methods, financial instruments, financial leverage and incentives. It uses 
regulatory and informational support. The financial mechanism contributes to the implementation of a financial 
strategy designed to ensure the financial sustainability of the company in the market and its economic growth 
in the long term. The basic principles of the financial mechanism in organizations are: complexity, functionality, 
adaptability and homogeneity. Improving the efficiency of the financial mechanism is associated with ensuring the 
interrelated, coordinated and integrated functioning of all its elements, which leads to the use of all the levers, tools, 
methods and incentives available to the enterprise.
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Финансовый механизм имеет сложную 
структуру, которая включает в себя раз-
личные взаимосвязанные элементы, соот-
ветствующие разнообразию финансовых 
отношений, такие как технические и под-
программные финансовые подсистемы, 
нормативно-правовые финансовые инстру-
менты, личные и правовые. 

Приступая к описанию сущности фи-
нансового механизма в условиях современ-
ной экономики, в первую очередь необхо-
димо представить различные взгляды на 
понятие финансового механизма компании, 
которые (как показал обзор экономической 

литературы) претерпели значительную эво-
люцию. Определенной концепции трактов-
ки понятия финансового механизма в на-
стоящее время в экономической литературе 
нет. Для определения понятия финансового 
механизма следует рассматривать понятие 
объекта финансового механизма. Подоб-
ная практика приводит к более подробному 
анализу финансового механизма для опре-
деления ее объективной роли на микро- 
и макроуровнях. Как отметил В.В. Ковалев: 
«Целевая установка – это максимизация бо-
гатства владельцев фирмы с помощью ра-
циональной финансовой политики, которая 
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достигается с помощью присущего данной 
науке метода». Анализируя положение фи-
нансового механизма В.В. Ковалев обратил 
внимание на структуру, которая включает: 

1) финансовые инструменты; 
2) финансовые приемы, методы и модели; 
3) сопутствующие подсистемы (юриди-

ческие, нормативно-правовые, кадровые, ин-
формационные, программно-технические).

Также стоит отметить, что состояние 
механизма финансирования во многом 
предопределяется совершенствованием 
общего экономического механизма и его 
отдельных элементов, которые именуются, 
как экономические стимулы или механиз-
мы кредитования. 

Цель исследования: проанализировав 
влияние финансового механизма на сектор 
корпораций, определить потенциал финан-
совой устойчивости корпораций в число-
вом выражении.

Изучение работ ученых-экономистов 
показывает, что сегодня они проводят ис-
следования финансового механизма при-
менительно к различным сферам и сферам 
поддержки деятельности компаний, а также выделяют 
данной финансовый механизм корпораций. Уче-
ные-экономисты внесли объединений важный вклад 
в решение проблем финансовой поддерж-
ки развития компаний и их объединений.  
Д. Хамитова, К.Е. Хасенова, Т.С. Колмы-
кова, А.К. Ибраева, Л.Н.финанс Павлова, С.Т. Зи-
ядин, М.Б. Молдажанов, И.В. Орлова 
и другие. Несмотря на это публикации по 
научной тематике требуют дальнейшей до-
работки, в связи с изучением финансового 
механизма и определением его сущности, 
а также использование основных подходов 
к его изучению, его иерархии, а также эко-
номической категории, которая характе-
ризуется координацией взаимозависимых 
элементов. Также стоит учитывать то, что 
в определении по И.В. Орловой, а именно 
сути финансового механизма, она предпо-
лагает, что «Финансовый механизм – это 
средство воздействия субъекта на объект 
финансовой системы. Финансовый меха-
низм можно представить и как совокуп-
ность различных форм и методов исполь-
зования государством финансов в целях 
обеспечения реализации соответствующей 
финансовой политики в рамках экономи-
ческой системы» [1, c. 61] и что он ю пред-
ставляет собой системы административ-
но-командного стиля управления, при этом 
не полностью раскрывая современные 
условия работы финансового механизма  
предприятия.

Соглашаясь с мнением Л.Н. Павлова 
в том, что финансовые взаимоотношения 
на любых предприятиях руководствуются 

государством с использованием экономиче-
ских приоритетов, стандартов, норм и т.д. 
В работе автор обращает внимание на рас-
пределение финансовых механизмов, то есть 
основываясь на основополагающих требова-
ниях государственных стандартов [2, c. 125].

О.В. Борисова, Н.И. Малых, описывая 
организацию и управление финансами кор-
пораций, в своих работах уделили внимание 
экономически важным и инвестиционному 
принятию решений, освещая вопросы по 
функционированию хозяйствующих субъ-
ектов [3, c. 152]. 

С.Т. Зиядин, М.Б. Молдажанов упомя-
нули в своей работе, что маркетинг, как одно 
из направлений формирования финансовой 
инфраструктуры, способствует определе-
нию и выявлению особенных приоритетов 
по направлению деятельности предприятия 
на его постоянное развитие [4, c. 52].

Т.С. Kолмыкова, С.Т. Зиядин и др. отме-
тили, что на данный момент больше всего 
внимания уделяется инновационной модели 
развития, в связи с чем они призывают пере-
ходить от экспортно-сырьевой направлен-
ности России, данный отклик подвиг к фи-
нансовым рычагам воздействия [5, c. 52].  

С.Т. Зиядин, Д. Хамитова, К.Е. Хасенова 
и др. в статье рассмотрели факторы выяв-
ления количественных и качественных по-
казателей, отражающих особен ности внеш-
неторговых связей, предложили основные 
направления и пути дальнейшего совершен-
ствования внешнеэкономического взаимо-
действия исследуемых стран [6, c. 43]. 

С.Т. Зиядин, К.Е. Хасенова, А.К. Ибрае-
ва в своей работе уделили внимание тому, 
что быстро меняющиеся современные ус-
ловия способствуют развитию конкурен-
тоспособной деятельности как среди про-
изводителей, так и среди потребителей 
различных товаров и услуг [7, c. 152]. 

Stephen Ross в своих трудах рассматри-
вал процессы финансового механизма на 
примерах развития корпораций, насколько 
эффективны и применимы те или иные ин-
струменты при формировании финансовой 
инфраструктуры корпорации [8, c. 156]. 

Roman L. Weil, Katherine Schipper и др. 
рассмотрели, насколько финансовые активы 
влияют на внутренний сектор производства 
и как активно начинают функционировать 
корпорации, используя свой внутренний по-
тенциал [9, c. 162]. 

материалы и методы исследования
Показатели уровня доходности зави-

сят от ряда факторов. Среди них особое 
место занимает следующий фактор. это 
предельная склонность населения страны 
к сбережению – один из важных макроэко-
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номических показателей, который наравне 
с другими индикаторами занимает высо-
кие позиции в системе развития экономики 
страны. Ориентируясь на схожесть явле-
ний, его можно ассоциировать с эхом в го-
рах, когда отклик похож на ассоциативность 
воспроизведения. Если рассмотреть пред-
ставленный график мультипликатора, то 
можно наглядно понять его суть. На оси ор-
динат отражается рост осуществленных ин-
вестиций в экономику и соответствующих 
им сбережений. По оси абсцисс отмечается 
динамика доходов населения или, в некото-
рых случаях, ВВП. Рисунок показывает, что 
с ростом уровня доходов населения увели-
чивается и покупательская способность при 
значительно меньшем увеличении инвести-
ционных вложений (рисунок).

Показатель сбережений инвестиций по-
казывает, при насколько малом количестве 
вложений возможен рост доходов местных 
жителей. Если учитывать тот факт, то в по-
добной ситуации ВВП будет расти в боль-
ших размерах, чем изначальные инвести-
ции. Помимо первичного эффекта возникает 
вторичный и последующие эффекты. этот 
множительный эффект и называется муль-
типликативным эффектом:
  k = 1/MPS = 1/1 – MPC,  (1)
k – мультипликатор;
MPS – предельная склонность к сбережению;
MPC – предельная склонность к потреблению.

Если все расходы сторонних сбереже-
ний направить на реализацию покупатель-
ской способности местной продукции, то 
сумма расходов будет в полной мере состав-
лять прирост доходов местных граждан:
  E = ΔIn. (2)

Во второй период фазы сумма доходов 
местных граждан будет уменьшаться на ве-
личину импорта в соответствии со склон-
ностью потребителей покупать импортную 
продукцию: Pn E.

В третий период фазы остаток средств, 
обращающихся в национальной экономике, 
также уменьшится и составит: 2 pn E; в чет-
вертом – 3 pn E и др. В целом увеличение 
доходов местных в результате расходов даст 
ожидаемый доход.
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До этого упомянутое выражение пред-
ставляет собой бесконечно убывающую 
геометрическую прогрессию; тогда уравне-
ние (2) имеет вид
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Добавим полученный результат (3) 
в формулу (1), получим
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Для бесконечно убывающей геометри-
ческой прогрессии величина p n 0, поэтому 
ее можно игнорировать. В итоге мультипли-
кативный эффект при финансовых операци-
ях принимает вид
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График эффекта мультипликатора при финансовых операциях (K.K. Zhuyrikov, S.R. Raimov)
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В качестве инвестиционного толчка мо-
жет выступать и частный инвестор, не только 
государственный орган. В кризисные перио-
ды экономического развития в совершенно 
различных направлениях можно использо-
вать эффект мультипликатора. В настоящее 
время одно компанией из важных упоминаний опре-
деления «финансовый инструмент» в соот-
ветствии с международными стандартами 
финансовой отчетности 32 «Финансовые 
инструменты: раскрытие и представление» 
«Финансовые инструменты – любой дого-
вор, согласно которому существует одно-
временное увеличение финансовых активов 
одного предприятия и финансовых обяза-
тельств по сделка долгам и собственному капиталу 
другой компании» [10, c. 87]. Если рассма-
тривать отдельно финансовые методики, то, 
следовательно, будут соответственно раз-
личные подходы рассмотрения авторами. По 
мнению профессора Л.Н. Павловой, финан-
совый метод представляет собой способ воз-
действия финансовых отношений на эконо-
мику в целом, на ее процессы [ 2, c. 171]. 

greg Shields [11, c. 62, 9] рассматривал 
методы финансового управления, при этом 
поделил их на три важные области: 

- рассмотрение и анализирование поло-
жения компании;

- деление доходов и расходов в контек-
сте подразделений компаний; 

- написание финансового плана.
При этом основой является анализиро-

вание рисков компании.
M. powers, b.E. Needles [12, c. 125], рас-

смотрели следующие методы, которые ото-
ждествляют целую систему, делящуюся на 
следующие этапы:

1. Определение цели и задач, критериев 
оценки финансового механизма.

2. Системный анализ.
3. Разработка концепции развития си-

стемы и подготовка возможных вариантов 
этого развития.

4. Анализ полученных решений и их по-
следствий. 

Также M. powers и b.E. Needles указали 
тот факт, что необходимо использовать ста-
тистические модели, экономические моде-
ли панельных данных и т.д. для более точ-
ной оценки всей картины. 

Третий шаг – метод прогнозирования, 
он включает в себя:

– предыдущие факторы, направленные 
на тенденции взаимовлияния и указания на-
правлений в будущее;

– видение всех экономических процес-
сов с учетом определения их дальнейших 
действий.

Процессы в экономике носят вероят-
ностный характер, в связи с чем осущест-

вляется и развитие объекта наблюдения 
посредством влияния регулярности и хао-
тичности [13, c. 45].

Качественный подбор использования фи-
нансового механизма способствует исполь-
зованию всех его действующих элементов.

Таким образом, используя модель оцен-
ки потенциала финансовой устойчивости, 
рассчитанную на основе графика эффекта 
мультипликатора, мы можем определить 
потенциал финансовой устойчивости кор-
пораций в числовом выражении. А также 
мы можем оценить качество финансовой 
устойчивости с точки зрения учета динами-
ки и структуры с учетом вариаций показа-
телей, определяющих качество финансовой 
устойчивости, отслеживать показатели по-
тенциала финансовой устойчивости, отсле-
живать, прежде всего, самый информатив-
ный показатель автономии. Таким образом, 
финансовую устойчивость по отношению 
к отдельному предприятию можно рассма-
тривать как построение такой внутренней 
системы организации производственной 
и финансовой деятельности, которая обе-
спечивает долгосрочную активность на 
рынке за счет эффективного управления 
активами компании с использованием соб-
ственных и привлеченных источников. ка-
питала в условиях изменчивости факторов 
окружающей среды. 

Заключение
Финансовый механизм должен способ-

ствовать взаимодополняющему эффекту 
реализации предприятий и их взаимодей-
ствию с финансами. Прежде всего, с по-
мощью механизма финансового управле-
ния предприятий у них есть необходимые 
средства. Учитывая все вышеизложенные 
факты, источником ликвидности каждой 
компании будет ее доход, a следовательно, 
данный факт должен и покрывать его рас-
ходы. Именно из-за этого мы изучили прак-
тически все основные элементы финансо-
вого механизма, a также его суть. Также мы 
можем учитывать и то, что финансовый ме-
ханизм – это некая концепция управления 
финансовыми процессами в коммерческой 
деятельности в условиях современной эко-
номики. Поэтому особое внимание уделено 
тому, что направление финансовых ресур-
сов сосредоточено на развитии предприни-
мательской деятельности. С точки зрения 
этой концепции в финансовом институте 
рассматриваются проблемы финансового 
механизма предприятия. Финансовый ме-
ханизм управления ресурсами включает 
в себя инструменты влияния потоками фи-
нансовых ресурсов и отвечает за влияние на 
финансовые отношения.
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