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В статье исследуется сущность финансового механизма хозяйствования на различных уровнях: на уровне бытия ‒ как финансовый способ организации хозяйственной деятельности, на уровне сущности – как форма реализации хозяйственной собственности, финансового,
интеллектуального и социального капиталов; на методологическом уровне - как диалектическое единство стоимостного и ценностного механизмов хозяйствования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи определяется тем, что в условиях введения экономических санкций США и Европейского союза против Российской Федерации необходимо формирование российской национальной платежной системы, создание которой невозможно без становления российского национального финансового механизма хозяйствования. Методологические основы финансового механизма до сих пор
недостаточно изучены.
Научная новизна статьи заключается в исследовании сущности финансового механизма хозяйствования на различных уровнях: онтологическом, сущностном, методологическом. На онтологическом уровне финансовый механизм представляет систему методов, форм, инструментов и принципов организации хозяйственной деятельности; на уровне сущности – форму реализации хозяйственной собственности, интеллектуального, социального и финансового капиталов; на методологическом уровне – диалектическое единство стоимостного и
ценностного механизмов хозяйствования.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования сделанных авторами выводов для формирования
российского национального финансового механизма хозяйствования, а также в учебном процессе при изучении студентами различных
финансовых курсов.
В целом рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Швец И.Ю., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, Институт туризма и гостеприимства ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»
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5.7. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL
MANAGEMENT MECHANISM
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and Management Moscow State Industrial University;
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The article explores the nature of the financial mechanism of management at different levels: at the level of being
- as a financial way of organizing economic activity, at the entity level - as a form of realization commercial property, financial, intellectual, and social capital; on the methodological level - as a dialectical unity of value and value of
economic mechanisms.
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