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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дальнейшее развит ие экономической сист емы Российской Федерации предопределяет
необходимост ь объединения промышленного и банковского капит алов. Процесс инт еграции
ф инансового и промышленного капит алов ст ановит ся ест ест венным условием ф ормирования
рыночной экономики ст раны.В мировой практ ике, имеют ся различные вариант ы подобного сраст ания
капит алов, но наиболее эф ф ект ивным ст ановит ся создание ф инансово-промышленных групп. Такой
ст рукт уре объединения ф инансового и промышленного капит ала от дает ся признание в мире как
перспект ивной, универсальной сист еме управления капит алами и производст вом. Ст рукт уры, сост ав
и специализация промышленных групп разнообразны.Главными причинами инт еграции ф инансовых
и промышленных ст рукт ур ст али получение гарант ированной ф инансовой ст абильност и, чт о
не предст авляет ся возможным без создания эф ф ект ивного ф инансово-кредит ного механизма.
Возможност ь эф ф ект ивного управления расходами и доходами в объеме всей промышленной группы
дает возможност ь рассмат риват ь промышленные предприят ия как инст румент ф инансовой
организации производст ва, минимизирующий расходы и опт имизирующий инвест иционные
процессы.В качест ве важных задачам ф инансово-кредит ного механизма промышленных предприят ий
выделяют :пост роение эф ф ект ивной модели сист емы расчет ов;повышение прибыли организаций
за счет мобилизации внут ренних резервов группы и уменьшения внут ренних издержек;минимизация
налогов на основании ведения консолидированного баланса и от чет ност и;использование
рациональной модели ценообразования, в целях сокращения расходов ф ирмы и пр.
На современном эт апе в России сложились экономические и полит ические предпосылки для
продолжающегося
развит ия
промышленных
предприят ий.Финансово-кредит ный
механизм
промышленного предприят ия предст авляет собой способы применения ф инансово-кредит ных
ресурсов, а т акже ф орму организации ф инансов ф ирмы. Можно выделит ь следующие принципы
ф ункционирования:
ф инансово-хозяйст венная
самост оят ельност ь,
самоф инансирование,
соблюдение ф инансовой дисциплины и др., а т акже наличие правового (законодат ельные акт ы),
нормат ивного (акт ы органов исполнит ельной власт и) и инф ормационного (внут ренняя и внешняя
экономическая инф ормация) обеспечения. Также ф инансово-кредит ный механизм предприят ия — эт о
влияние на экономические от ношения, обусловленные взаимными расчет ами между субъект ами,
движением денежных средст в, денежным обращением, применением денег для получения конечного
результ ат а.Выделяют следующие особенност и ф инансово-кредит ного механизма промышленных
предприят ий:ф инансово-кредит ный
механизм сост оит
из
двух
подсист ем: управляющей
и управляемой;ф инансово-кредит ный механизм — эт о способы использования ф инансово-кредит ных
ресурсов, а т акже ф орма организации ф инансов;в ф инансово-кредит ном механизме соединяют ся
в единое целое процессы админист рирования и ст имулирования;в ф инансово-кредит ной сист еме
выделяют ф инансово-кредит ные инст румент ы;ф инансово-кредит ные механизмы и инст румент ы
являют ся сост авной част ью как общей ф инансовой сист емы государст ва в целом, т ак и его
от дельных хозяйст вующих субъект ов.На современном эт апе развит ия экономики не сущест вует

конкрет но сф ормулированных крит ериев эф ф ект ивност и применения ф инансово-кредит ных
механизмов и инст румент ов промышленного предприят ия. В качест ве т аких крит ериев могут
использоват ься общепринят ые в от ечест венной и зарубежной практ ике ф инансового анализа
и ф инансовой полит ики крит ерии, абсолют ные и от носит ельные показат ели. Например, могут быт ь
применены группы ф инансовых коэф ф ициент ов: прибыли и рент абельност и; плат ежеспособност и
и ф инансовой уст ойчивост и; ликвидност и; оборачиваемост и; обеспеченност и внеоборот ными
и оборот ными акт ивами; капит ализации дохода, прибыли и инвест иций и др. от носит ельные
и абсолют ные показат ели.

