
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графический материал к теоретической части диплома на тему: Финансовый 

механизм коммерческих организаций с государственным участием, его 

особенности 

 

Глава 1 Теоретические аспекты финансового механизма коммерческой 

организации 

1.1 Понятие коммерческой организации и организационно-правовые формы 

хозяйствования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

 

 

1.2 Сущность финансового механизма коммерческой организации с 

государственным участием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

Хозяйственные товарищества 

 

Хозяйственные общества 

 

полные товарищества» и «товарищества на вере» 
 

общества с ограниченной ответственностью, общества с 

дополнительной  ответственностью, акционерные общества 
 

Производственные кооперативы 

 

Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Элементы финансового механизма 

 

 

 

Финансовый механизм 

предприятия 

это система управления финансовыми отношениями 

предприятия через финансовые рычаги с помощью 

финансовых методов. 

Элементы финансового механизма 

Финансовые методы 

это методы влияния финансовых 

соотношений на хозяйственный 

процесс, использование и 

формирование денежных фондов 

финансовое регулирование 

финансовое обеспечение 

Самофинансирование 

Бюджетное финансирование 

Кредитование 

Финансовые рычаги 

это инструменты, которые 

применяются в финансовых методах 

прибыль, доходы, рентабельность, 

себестоимость, денежные фонды 

целевого предназначения, арендная 

плата, амортизационные 

отчисления, процентные ставки по 

депозитам, ссудам, облигациям, 

налоги, паевые взносы, вклады в 

уставный капитал, финансовые 

санкции, дивиденды и др. 
Нормативное обеспечение 

применение амортизационных 

норм, нормативов и норм 

оборотных средств, налоговых и 

тарифных ставок 

Правовое обеспечение 

постановления, законодательные 

акты, циркулярные письма, 

приказы и прочие правовые 

документы органов управления. 

 

Информационное обеспечение 

экономическая, коммерческая, 

финансовая и прочая информация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 Классификация финансового механизма 

 

Классификация финансового механизма 

В зависимости от особенностей финансовых отношений 

механизм 

функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 
 

В соответствии с государственным устройством Российской 

Федерации 

финансовый механизм федерации; 
 

По воздействию на общественное производство 

финансовый механизм предприятий и хозяйственных организаций: 
 

финансовый механизм коммерческих организаций; 
 

финансовый механизм некоммерческих организаций 
 

финансовый механизм индивидуальных предпринимателей 
 

страховой механизм 
 

механизм финансового стимулирования общественного производства. 
 

механизм финансового регулирования общественного производства; 
 

механизм мобилизации и использования финансовых ресурсов; 
 

финансовый механизм местных органов власти. 
 

финансовый механизм субъектов федерации; 
 

бюджетный механизм 
 

механизм 

функционирования 

внебюджетных фондов. 
 

механизм мобилизации денежных средств 

в федеральный, региональные и местные 

бюджеты; 

механизм расходования бюджетных 

средств путем их предоставления 

юридическим и физическим лицам;  

механизм межбюджетного распределения 

и перераспределения денежных средств. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4.  Количественное и качественное воздействие финансового 

механизма 

 

 

Количественное и качественное воздействие финансового механизма 

Количественное воздействие финансового механизма на социальную 

сферу и экономику 

выражается через пропорции и объем мобилизации органами власти 

финансовых ресурсов, субъектами хозяйствования и их 

распределения меж звеньями и сферами финансовой системы 

страны. Зависимо от изменений отношения объема финансовых 

ресурсов на муниципальном и государственном уровне  

хозяйствующих субъектов, налоговых поступлений в бюджет 

необходимого уровня, размера государственных закупок, объемов 

финансирования отраслей экономики и организаций контролируется 

развитие в целом экономики и ее субъектов, проводится воздействие 

на социально-культурное развитие общества, общественное 

производство, его технический научный потенциал. 

 

Качественное влияние финансового механизма на социальную сферу 

и экономику 
 

связывается с 

применением данных 

способов формирования 

и направлений 

применения финансовых 

ресурсов, форм 

организации финансовых 

соотношений, которые 

дают возможность 

рассматривать их, как 

стимулы развития как 

отдельного субъекта 

хозяйствования, так и в 

целом экономики. 

порядок использования разных финансовых 

санкций 

 

уменьшение налоговых ставок 

установление граничного размера дефицита 

бюджета, граничного объема муниципальных 

и государственных заимствований и 

муниципального и государственного долга 

условия предоставления организациям разных 

правово-организационных форм бюджетных 

кредитов 

другие методы и формы организации 

стимулирующего характера финансовых 

отношений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Показатели эффективности финансового механизма 

 

Эффективность финансового механизма 

Объективная обоснованность финансового механизма 

Финансовый механизм быть сформирован с учетом объективных закономерностей 

развития экономики государства. Только при таком условии использование элементов 

финансового механизма может обеспечить экономическую стабильность, 

сбалансированность бюджетов всех уровней, эффективное ведение финансово-

хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, социальную защиту и 

благосостояние населения; 

 

Соответствие условиям развития экономики и методам хозяйствования 

В условиях 

централизованной 

плановой экономики 

использовался только 

директивный 

финансовый механизм, 

обеспечивающий 

организацию 

финансовых отношений, 

распределение и 

использование 

финансовых ресурсов в 

интересах государства. 

налоговый механизм строится с учетом не только его 

фискальной функции, но также способствует 

регулированию и стимулированию отдельных видов 

деятельности и отраслей экономики 

механизм социального страхования способствует 

смягчению негативного воздействия элементов 

рыночной экономики путем финансового обеспечения 

реализации государственных социальных гарантий 

нетрудоспособным и малоимущим слоям населения. 

бюджетный механизм характеризуется использованием 

принципиально новых методов мобилизации и форм 

использования бюджетных средств, принципов 

бюджетного планирования и финансирования, методов 

осуществления финансового контроля. 

 

Связь финансового механизма с факторами производства и 

экономическими интересами субъектов финансовых отношений 

Использование элементов финансового механизма должно способствовать 

удовлетворению потребностей всех участников общественного воспроизводства в 

финансовых ресурсах, достижению их устойчивого развития и реального 

экономического эффекта от проводимых финансовых операций 

Взаимосвязь составных элементов финансового механизма, их взаимное 

регулирование 


