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ВВЕДЕНИЕ
В экономической науке была создана и введена в

состав анализа понятия "механизм" группа инструмен�

тов. Термин "механизм" начал использоваться в эконо�

мической литературе только в 60�е годы ХХ века. За

короткий срок он нашел свое широкое применение. В

это же время, в экономической литературе стали боль�

ше использоваться такие понятия, как "хозяйственный

механизм", "механизм управления", "механизм социаль�

но�экономического развития", "финансовый механизм"

и другие.

В экономической литературе по�разному интерпре�

тируют понятие "механизм". Одни авторы, говоря о хо�

зяйственном механизме, подразумевают общественное

производство и его составные части — как систему свя�

занных друг с другом форм и способов управления. То

есть, здесь механизм понимается как объективная спе�

цифическая форма проявления производственных отно�

шений (планирование, нормативы, стандарты, цены и

т.д.), а также как способ хозяйствования [1].
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Теоретические подходы к понятию "хозяйствен�
ный механизм"

В ряде случаев, под механизмом понимают совокуп�

ное состояние системы (например, "механизм управле�

ния" или "финансовый механизм"), в других же случаях,

механизм воспринимают как основную движущую силу

общественного развития. Например, исследователь О.

Деревянко включает в содержание понятия "хозяйствен�

ный механизм" способ действия хозяйственной системы

(вне зависимости от ее объема) и утверждает, что ее ос�

нову составляет совокупность производственных отно�

шений. То есть, здесь, в целом, речь идет о механизме

народного хозяйства (на макроэкономическом уровне)

и о деятельности субъектов предпринимательства [2].

В новейшей экономической литературе редко ис�

пользуется понятие "хозяйственный механизм". Здесь

он понимается как адаптация существующей экономи�

ческой системы, ее социально�институциональных ра�

мок к новым технологиям, структурным изменениям,

новому типу экономического роста [3—5].
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В отдельных источниках, "экономический меха�

низм" понимают, как рыночный механизм, как совокуп�

ность функций государственного регулирования и са�

морегулирования рынка [6]. В то же время, в экономи�

ческой литературе под "хозяйственным механизмом"

понимают совокупность процессов, организационных

структур, и утверждается, что с их помощью осуществ�

ляются действующие в конкретных условиях экономи�

ческие законы и процессы воспроизводства [7].

Отметим, что некоторые ведущие ученые не счита�

ют экономический механизм совокупностью рычагов и

инструментов, а понимают его как связанную и обус�

ловливающую друг друга систему экономических регу�

ляторов [8].

Следует отметить, что первый этап формирования на�

учной школы был связан с необходимостью использоваия

более эффективных форм и способов в экономической

практике для планового управления народным хозяй�

ством. На первом этапе, на наш взгляд, хозяйственный

механизм, в том числе и финансовый механизм, характе�

ризуется как способ хозяйствования, имеющий свои со�

ответствующие стимулы и правовые нормы. В рамках вто�

рого этапа, "хозяйственный механизм", посредством сво�

их внутренних особенностей, воспринимается как сово�

купность структурных элементов, появляющихся при по�

мощи форм и методов развития экономики.

Анализ существующих в экономике взглядов на ме�

ханизм показывает, что в терминологии не существует

единого мнения. Наличие неопределенности в содержа�

нии понятия "механизм" не позволяет сформировать его

стандартный понятийный аппарат. В большинстве рассуж�

дений содержание понятия "финансовый механизм" близ�

ко к понятию "процесс", то есть, так же, как и в естествен�

ных науках, придает механизму ресурсное содержание.

При рассмотрении нами понятия "финансовый ме�

ханизм" были использованы последние достижения эко�

номической науки. Был проведен анализ понятийного

аппарата функционального моделирования (процесс

подхода). В результате были сделаны такие выводы, что

механизм здесь является базовым элементом. Затем в

экономической теории было осуществлено сравнение

существующего понятия "механизма" с "функциональ�

ным моделированием".

В документах, основанных на обсуждениях понятия

"процесс", были предложены различные варианты для

определения процессов. Согласно методологии IDEF,

говоря о процессе, имеют ввиду функциональный блок,

который, при наличии необходимых механизмов (ресур�

сов) в управляемой среде, формирует условия входа и

выхода из системы [9].

Мы согласны с мнением Слепова Ю.В. [10], который,

говоря о "хозяйственном механизме", понимает систему

производственных отношений, способ организации про�

изводства, представленный в конкретных хозяйственных

формах (планирование, процедура принятия решений,

экономические нормативы, финансы и др.) поскольку они

сами отражают в себе производственные отношения,

потому что охватывают различные формы организации

производительных сил, структуру организации производ�

ства, а также элементы надстройки (звенья государствен�

ного управления, правовые нормы, определенные орга�

низационные структуры и способы управления, нормы,

регламентирующие деятельность должностных лиц).

Соответственно, необходимо отметить, что в основные

обязанности хозяйственного механизма входит планиро�

вание, выявление экономических рычагов и стимулов,

используемых в практике руководства, формирование

организационной структуры, способа работы субъектов

хозяйствования, осуществление различных форм учас�

тия персонала в управлении производством.

Однако понимать хозяйственный механизм только

как совокупность связей и взаимозависимостей в про�

цессе управления, на наш взгляд, было бы неверным,

потому что предпринимательская деятельность направ�

лена на мобилизацию материальных, финансовых и

других ресурсов людей для решения задач, стоящих

перед организационными и структурными институтами.

Так, мы согласны с О.Г. Туровцем который считает,

что в современных условиях организационная деятель�

ность хозяйствующих субъектов должна быть направ�

лена на решение таких задач, как укрупнение и разви�

тие предприятий, сокращение или приостановление их

деятельности, маневрирование имеющимися ресурса�

ми, адаптацию к постоянно изменяющимся условиям [7].

Таким образом, проанализировав содержание та�

ких понятий, как "хозяйственный механизм", "органи�

зационный механизм" и "финансовый механизм", мож�

но прийти к такому выводу, что организационно�эконо�

мический механизм является системой отношений, со�

стоящей из прямых и обратных связей. Эта система от�

ношений появляется в связи с созданием условий, не�

обходимых для эффективного развития между предпри�

ятиями малого и среднего бизнеса и другими институ�

циональными структурами.

На наш взгляд, организационно�экономический

должен способствовать созданию целостной инноваци�

онной структуры. Здесь, говоря об инновационной

структуре, мы подразумеваем инфраструктуру, осуще�

ствляющую поддержку коммерциализации инновацион�

ных товаров и услуг, защиту прав интеллектуальной

собственности и страхования рисков, оказывающих

информационную поддержку инновационной деятель�

ности субъектов финансовой, консалтинговой, марке�

тинговой, рыночной деятельности. Важную роль в этой

системе играет финансовый мехаизм реализации дея�

тельности малых и средних предприятий.

Мировой опыт в подходе к финансовому механиз�
му в сфере малого и среднего предпринимательства

Механизм учета финансовых ресурсов субъектов ма�

лого и среднего предпринимательства — неоднозначная

задача. На первый взгляд, может показаться, что этому

есть много объективных и субъективных причин. Николас

К. Сирополис считает, что главной из них является отсут�

ствие управленческого опыта, что приводит к огромному

количеству неудач [11, с. 271]. Согласно статистике, пред�

ставленной Н.К. Сирополисом, а также Ван Хом Джейм�

сом [12], пятая часть вновь созданных в США средних

предприятий, успешно действует на рынке от двух до де�

сяти лет. Около 50% вновь созданных предприятий в те�

чение первых полутора лет уходят из бизнеса.

Статистика, показывающая развитие малого бизне�

са в Азербайджане, еще более плачевна. Например,

согласно статистическим данным, в Европе 40—45%

средних предприятий покидают рынок в течение 6 ме�
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сяцев, еще 40—45% малых предприятий покидают ры�

нок в течение следующих полутора лет [13]. Более 2—

3 лет могут действовать только 10—20% малых и сред�

них предприятий. Проблема не только в конкуренто�

способности бизнес�идей. Основная причина состоит в

том, что предприятия не могут обеспечить себя и пото�

ки заимствованных финансовых ресурсов. Необходи�

мо отметить, что специалисты западных стран, проводя

учет финансовых ресурсов малых предприятий, не де�

монстрируют единства при оценке специфики этих пред�

приятий. Например, Д. Рейдер считает, что главной фун�

кцией учета финансовых средств, является регулирова�

ние их потоков и здесь главной целью выступает абсо�

лютизация стоимости активов фирмы [14].

 Наш анализ научных трудов зарубежных исследо�

вателей позволил выявить два основных типа деятель�

ности субъектов малого предпринимательства [11; 12;

14]:

— быстро развивающиеся предприятия, ориенти�

рованные на расширение своей деятельности в перспек�

тивных областях;

— традиционно, малые и средние предприятия не

имеют возможности роста, поэтому, эти предприятия

остаются малыми (домашние магазины, кафе, автомой�

ки и т.д.).

Предприятиям первого типа, начиная с самого со�

здания, приходится сталкиваться с многочисленными

стратегическими и тактическими проблемами. Среди

этих проблем эффективный учет финансовых ресурсов

занимает первое место. Появление такой проблемы свя�

зано с тем, что активы предприятий впоследствии пре�

вращаются в наличные средства, прибыль не принима�

ется во внимание, она, по сравнению с доходом, растет

более высокими темпами, а это создает необходимость

привлечения сторонних финансовых средств. Поэтому

необходимо устранить резкие различия между темпа�

ми роста активов и нераспределенной прибылью.

 Традиционного типа малые и средние предприятия

не имеют возможности осуществлять эмиссию ценных

бумаг на рынках и биржах. Поэтому весь капитал фор�

мируется за счет финансовых ресурсов (дохода, кре�

дитных заимствований, банковских субсидий и др.),

имеющихся в распоряжении владельцев малых и сред�

них предприятий.

В смете находят свое отражение стратегические

аспекты и оперативные планы, детализация операций

по определенным финансовым ресурсам. Необходимо

учесть, что на малых предприятиях финансовые ресур�

сы не всегда сбалансированы (не отвечают целям, биз�

нес�обязательствам и требованиям собственников). С

макроэкономической и микроэкономической точки зре�

ния, значение продолжительного развития малых и

средних предприятий не вызывает сомнения. Учитывая

значение этой задачи в глобальном аспекте, в конце 90�х

годов ХХ века и в 2000�е годы были приняты ряд доку�

ментов, имеющих мировое значение. Среди этих доку�

ментов, можно показать такие, как документ, принятый

Европейским Союзом в связи с политикой продолжи�

тельного развития малых предприятий, "Белую книгу"

по конкурентоспособности, различные рекомендации

по государственной поддержке малого и среднего пред�

принимательства.

В каждом из этих документов были выявлены основ�

ные факторы, оказывающие влияние на повышение

предпринимательской активности населения. Основным

здесь является привлечение еще большего числа лю�

дей в предпринимательскую сферу (как предпринима�

телей, так и наемных служащих).

По нашему мнению, недостаточное внимание науч�

ного сообщества к учету финансовых ресурсов малого

и среднего бизнеса приводит к тому, что малые и сред�

ние предприятия относительно медленно адаптируют�

ся к условиям, основное внимание в управлении направ�

лено на финансовый менеджмент и контроль условно�

поведенческих обязанностей.

В субъектах малого и среднего предприниматель�

ства, по сравнению с крупными предприятиями, уровень

ликвидности находится на очень низком уровне, и по

этой причине, наряду с отсутствием методологии управ�

ления финансами, на малых и средних предприятиях

существует недостаток средств для принятия соответ�

ствующих решений.

Как показало наше исследование, представители

малого и среднего бизнеса в своих решениях основы�

ваются, в первую очередь, на свой предыдущий опыт, а

не на маркетинговые исследования и финансовый ана�

лиз.

Так, Д. Дикинс, Л. Стилл, Д. Логан и другие доказа�

ли, что проблема учета финансовых ресурсов на малых

и средних предприятиях привлекает внимание как ком�

плекс факторов и причин [15]. Вот некоторые из них:

— отсутствие опыта управления у владельцев пред�

приятий и отсутствие персонала финансового менедж�

мента на предприятиях;

— слабое теоретико�методологическое и методи�

ческое обеспечение учета финансовых ресурсов на ма�

лых и средних предприятиях;

— недостаточная осведомленность субъектов ма�

лого и среднего бизнеса о средствах приема решений

по финансовому менеджменту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по нашему мнению, причины и фак�

торы проблем, возникающих в связи с учетом финан�

совых ресурсов на малых предприятиях, главным обра�

зом, связаны с отсутствием достаточного организа�

ционно�информационного обеспечения. В целом, мож�

но согласиться с традиционным мнением западных спе�

циалистов и экономистов в сфере финансового управ�

ления и планирования, выявления проблем, связанных

с учетом финансовых ресурсов на малых и средних

предприятиях и путей их решения.

Необходимо также отметить, что финансовый ме�

ханизм выступает как ресурсное обеспечение процес�

са, как его материальная часть. Он состоит из эле�

ментов, находящихся во взаимной связи друг с дру�

гом и настроенных на выполнение функции процес�

са. Таким образом, в результате сравнительного ана�

лиза признаков понятия "финансовый механизм",

нами были выявлены его следующие отличительные

особенности:

— финансовый механизм является составной час�

тью выполнения функций процесса, находится в состо�

янии ожидания управления процессами;
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— финансовый механизм не обладает собственным

управлением, он находится как�бы без движения и ожи�

дает управления процессом;

— соотношение финансового механизма и управ�

ления характеризует внутреннее содержание процесса.
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