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В настоящее время финансовые отношения в оте-
чественной экономике характеризуется постоян-
ным реформированием. В Украине разработано и 

введено в єксплуатацию около 250 национальных, об-
щегосударственных, международных, отраслевых и ре-
гиональных программ, которые финансируются с при-
влечением средств государственного бюджета. Из них 
непосредственно связано с устойчивым развитием 137,  
в том числе по направлениям «Повестки дня на ХХI 
век». Из общего перечня программ, которые способст-
вуют устойчивому развитию, завершено 87, однако ожи-
даемых результатов до сих пор не достигнуто [10].

Анализ последних исследований и публикаций по-
казал, что на современном этапе происходит активиза-
ция исследований проблем формирования финансового 
механизма на основе множественных подходов, среди 
которых в качестве базовых выделены системный, про-
цессный, комплексный и программно целевой [1].

Но методологической основой исследования 
финансового механизма являются две теоретические 
концепции, которые основываются, одна – на рассмот-
рении финансового механизма как организационного 
отображения финансовых отношений, и вторая – на 
определении его как совокупности методов, форм, инс-
трументов, приемов и рычагов влияния на состояние и 
развитие предприятия [9, 7].

Все это говорит о необходимости управления ус-
ложнением качества функционирования финансовых 

систем, посредством финансовых инноваций, то есть 
управления процессом финансовой стабилизации пред-
приятий [3].

Формирование и функционирование качественно-
го «механизма финансовой стабильности предприятия» 
является актуальным и сложным заданием, поскольку 
от имеющихся финансовых инструментов, их новизны 
и эффективности использования зависят результаты 
деятельности субъектов хозяйствования. «Механизм 
финансовой стабильности предприятия» является 
сложной категорией, которую исследовали многие уче-
ные, однако до сих пор единого мнения относительно 
его составляющих не существует [4 – 9].

Целью статьи является усовершенствование научно-
методического обеспечение формирования «механизма 
финансовой стабильностия предприятия».

Проанализировав определение «финансового ме-
ханизма», можно выделить два основные подхода. Пер-
вый подход к определению финансового механизма отоб-
ражает внутреннюю организацию функционирования фи-
нансов предприятий. Однако это отображаено в понятии 
«организация финансов», и отождествлять данное поня-
тие с финансовым механизмом не целесообразно [1].

Второй подход отображает внешнее действие фун-
кционирования финансов предприятий, характеризует 
финансы как решающий фактор влияния аппарата управ-
ления на экономическое положение предприятия. Благо-
даря такому аспекту сути финансового механизма необхо-
димо четко определить его составляющие, его структуру. 
На макроэкономическом уровне финансовый механизм 
является системой форм, методов и рычагов управления 
для реализации финансовой политики государства. Учи-
тывая это, были проанализированы основные элементы 
финансового механизма предприятия (табл. 1).

УДК 658.014

форМИрованИЕ МЕХанИЗМа фИнанСовоЙ СТаБИлЬноСТИ 
ПрЕдПрИяТИя

Таблица 1

Структура финансового механизма

№ Элементы финансового механизма
Источник

10 11 12 13 14 15

1 Финансовые методы + + + + + +

2 Финансовые рычаги + + + + +

3 Информационное обеспечение финансового менеджмента + + + + +

4 Нормативно правовое регуляция финансовой деятельности  
предприятия + + + +

5 Рыночный механизм регуляции финансовой деятельности предпри-
ятий + +

6 Внутренний механизм регуляции отдельных аспектов деятельности 
предприятия + +

7 Финансовые инструменты + +

8 Финансовые отношения + +
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По мнению автора, финансовый механизм дает 
представление, с помощью чего можно осуществить 
влияние на финансовую стабильность, он также должен 
ответить на вопрос как это сделать, поэтому он обяза-
тельно должен включать принципы.

Можно утверждать, что финансовый механизм 
имеет следующий состав: совокупность форм и методов, 
инструментов и рычагов, информационное и норматив-
но правовое регулирование финансовой деятельности 
предприятия. В свою очередь, структура «МФСП» явля-
ется следующей: рычаги, принципы, информационное и 
нормативно правовое обеспечение,инновационные фи-
нансовые методы, инструменты и продукты.

Проанализировав базовые подходы к сущности 
и структуре финансового механизма, авторами 
предложено определение механизма финансо-

вой стабильности предприятия, а именно – совокуп-
ность инновационных финансовых методов, инстру-
ментов и продуктов, рычагов и принципов, информаци-
онного и нормативно правового обеспечения, исполь-
зование которых предназначено для достижения целей 
стратегии финансового развития. Действие механизма 
финансовой стабильности предприятия направленно на 
развитие финансовой системы предприятия (рис. 1). 

которая управляет и подсистему управляемую. Под-
система, которая управляет – это субъъект управление 
финансами, или собственно финансовый механизм. Эта 
подсистема является сложным многоуровневым эле-
ментом со своей иерархией и организацией, совокуп-
ностью прямых и непрямых методов действия, которое 
предусматривает не только координацию действий на 
всех уровнях, но и согласование общих целей управле-
ния, как непременного условия эффективного функцио-
нирования финансового механизма. 

Закрытая система имеет жесткие фиксированные 
границы, а ее действия сравнительно независимы от 
среды, которая окружает систему. Для открытой систе-
мы характерное взаимодействие с окружающей средой 
через входы и выходы системы. Через входы внешнее 
окружение влияет на систему, а через выходы система 
влияет на окружающую среду. Системный подход при-
меняется для формирования действия, которое управ-
ляет, согласованной со стороны всех участников корпо-
ративных отношений, для осуществления непрерывных 
и взаемосвязанных действий по выработке способов, 
приемов, рычагов, методов и средств, чтобы оказать 
влияние на корпорацию с целью решения производст-
венно-хозяйственных, социально-экономических, эко-
логических, финансовых и других проблем.

Рис. 1. Состав и место механизма финансовой стабильности, как элемента стратегии финансового развития 
предприятия
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По мнению авторов, отделения одного из элемен-

тов финансовой системы угрожает игнорированием 
системного подхода, потому объектом механизма фи-
нансовой стабильности предприятия является его фи-
нансовая система. Для понимания «МФСП» как соци-
ально-экономической категории следует определиться 
с основными подходами, которые формируют высшую 
иерархическую систему методологического и методи-
ческого обеспечения их развития.

Такую систему, по нашему мнению необходимо 
разрабатывать с применением междисциплинарного 
подхода, который в свою очередь, интегрирует указан-
ные ниже подходы (рис. 2).

Существенным аспектом системного подхода к 
пониманию сути финансового механизма является обя-
зательное разделение системы на две части: подсистему 

 Программно-целевой подход включает форми-
рование действия, которое управляет, через разработку 
и реализацию целевых программ развития корпорации 
для достижения оперативных, тактических и стратеги-
ческих целей ее функционирования. Разработка целей 
осуществляется в зависимости от конъюнктуры фак-
торов, которая сложилась на разных сегментах рын-
ка. Процессный подход к управлению, разработанный 
лишь в последние десятилетия, дополняет предыдущие 
и является управлением на основе представления кор-
порации в виде производительного процесса, который, 
в свою очередь, разделяется на цепь последовательно 
выполняемых процедур и операций.

Использование процесного подхода необходимо 
для разработки непрерывных и последовательных дейст-
вий высшего финансового менеджмента по реализации 
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Рис. 2. Основные подходы к управлению МФСП

Базовые подходы

Системный

Процессный

Комплексный

Программно-
целевой

Финансовое развитие СХ

Интегрированный

Согласованное управление всех участников финансовых отношений для
осуществления непрерывных  действий по разработке форм, методов, приемов 
и мероприятий, рычагов и стимулов, для влияния на финансовые ресурсы с целью 
решения проблем финансового развития СХ

Разработка непрерывных последовательных действий финансового топ-
менеджмента по реализации его базовых функций, направленных на достижение
цели финансового развития СХ, с использованием финансового механизма 
в пределах имеющихся финансовых ресурсов

Использование нескольких подходов, которые обеспечат единственный
цикл управления для всех уровней функционирования финансового механизма

Формирование управленческого влияния через разработку и реализацию
целевых программ финансового развития СХ для достижения финансовых целей

Воспроизвод-
ственно-

эволюционный

Постоянное возобновление финансовых ресурсов для удовлетворения
финансовых потребностей для достижения конкретной цели финансового
развития с меньшими (в сравнении с самым дешевым предложением на рынке)
затратами на единицу полезного эффекта. Каждое предложение должно быть
лучше предыдущего

Инновационный
Приоритет при формировании финансового механизма предоставляется
инновационным методам, технологиям и продуктам. Однако следует сравнить 
эффективность их использования с традиционными методами

Структурный
Определение приоритетов среди факторов, методов, принципов и других
финансовых инструментов, с целью установления рациональности соотношения 
и повышения обоснованности распределения финансовых ресурсов

Ситуационный
Использование элементов финансового механизма определяется конкретной 
ситуацией, конкретным временем, целью и заданиями сформированной стратегии
финансового развития предприятия

Эксклюзивный
Приобретение субъектом управления исключительного права на использование
по собственному разумению инновационного финансового продукта,
финансовой технологии или конкурентного преимущества

его базовых функций, направленных на достижение ко-
нечной цели развития предприятия на основе исполь-
зования принципов, функций и методов, в пределах 
имеющихся финансовых ресурсов. Основой воспроиз-
водительно-эволюционного подхода является использо-

вание опережающей базы сравнения при планировании 
показателей финансовой деятельности.

Инновационный подход в данном контексте опи-
рается на принципы финансовой инженерии. Поскольку 
эффективное управление финансовым развитием – не-
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возможно без использования финансовых инноваций. 
Эксклюзивный подход является актуальным в связи с 
интеграцией Украины в мировую среду, где конкурен-
тоспособность, в том числе, и в финансовой сфере, ба-
зируется на использовании интеллектуального капитала 
фирмы и объектов ее интеллектуальной собственности.

Основой структурного подхода является метод 
ранжирования. Этот подход целесообраз-
но использовать при формировании целей 

СФРП. Таким образом МФСП является сложной кате-
горией, эффективное формирование и использование 
которой требует внедрения все большего количества 
научных подходов, основные из которых были приве-
дены в работе.

ВыВОД
Уточнено определение МФСП, а именно – совокуп-

ность инновационных финансовых методов, инструмен-
тов и продуктов, рычагов и принципов, информационно-
го и нормативно правового обеспечения, использование 
которых предназначено для достижения целей стратегии 
финансового развития. Действие механизма направлено 
на развитие финансовой системы предприятия.

Базовыми подходами к формирования и исполь-
зованию МФРП является: системный, процесний, 
комплексный, программно целевой, ситуационный, 
воспроизводительно-эволюционный, инновационный, 
структурный и эксклюзивный то есть предлагается 
использовать междисциплинарный подход, который 
позволяет синтезировать подходы в единую модель. 
Важным направлением последующих исследований яв-
ляется обоснование и апробация системы критериев 
функционирования механизма с учетом баланса инте-
ресов участников финансовых отношений.  
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Кризисные явления в финансовой сфере Украины 
наглядно продемонстрировали масштабность 
проблем, обусловленных неэффективным функ-

ционированием банковской системы, а так же значи-
мость роли банков в процессе стабилизации функцио-

нирования экономики. В связи с банкротством в 2008 г. 
таких крупных банков, как «Укрпромбанк» и «Надра»,  
в Украине возник кризис доверия со стороны населения 
к банковской системе, который значительно пошатнул 
финансовое положение стабильно функционирующих 
банковских учреждений из-за значительного оттока 
депозитов. Учитывая то, что финансовая безопасность 
отдельного коммерческого банка отражается не финан-
совой безопасности всей банковской системы в целом, 
выбранная тема исследования является актуальной и 
требует дальнейшего изучения.

Отдельные аспекты обеспечения финансовой безо-
пасности банковских учреждений рассмотрены в работах 
таких ученых, как: Д. А. Артеменко [1], А. И. Барановский 
[2], Т. М. Болгар [3,4], С. О. Букин [5], П. О. Герасимов 
[6], А. А. Епифанов [7], М. И. Зубок [8], А. И. Хитрин [9]. 
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