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Статья посвящена актуальным проблемам построения национальной финансовой системы. В логической последовательности излагаются вопросы теории и практики формирования элементов финансовой системы. Особое внимание уделено анализу точек зрения отечественных и зарубежных ученых по поводу содержания финансовой
системы и ее функционального назначения.

Одним из основополагающих понятий в теории финансов является финансовая система, которая обеспечивает взаимосвязь между различными субъектами финансовых отношений. Отечественные и зарубежные ученые,
затрагивающие различные аспекты теории финансов,
дают различные трактовки этой категории. Они рассматривают финансовую систему как финансовую сферу [20],
финансовая подсистема [3], финансовая система [9, 12,
14, 22, 23, 24, 25, 26, 28], единый комплекс управления
финансовыми отношениями [10], совокупность финансовых рынков, институтов и инструментов [21, 27], как система финансовых отношений и ресурсов [11], как экономический институт [8], система финансов [6], Имеется
и ряд других взглядов на финансовую систему и ее определений. Эта неоднородность взглядов при рассмотрении финансовой системы нарушает логику исследования
совокупности проблем состава и структуры финансовой
системы, ее функционального назначения и роли в экономических процессах.
Обзор дефиниций финансовой системы показывает,
что большинство российских ученых рассматривают
ее как совокупность сфер (подсистем) финансовых отношений, каждое из которых характеризуется различной ролью в общественном воспроизводстве [9, 10, 11,
12, 22, 23, 24, 25, 26].
Но даже при фактически одинаковом подходе к характеристике финансовой системы в целом имеется
существенная дифференциация ее состава и структуры. Так, например, А.З. Дадашев и Д.Г. Черник [11] отмечают, что в финансовой системе функционируют
три взаимосвязанные подсистемы:




подсистема финансовых отношений и финансовых ресурсов, возникающих у хозяйствующих субъектов;
подсистема финансовых отношений и ресурсов, возникающих у работников;
подсистема финансовых отношений и ресурсов, возникающих у государства.

У каждого такого субъекта формируются денежные
фонды, которые используются на потребление и
накопление. Но поскольку основным родовым признаком финансов выступает их фондовый характер можно
констатировать, что в данном авторском контексте понятие финансы субъектов подменено на подсистему
финансовых отношений и финансовых ресурсов.
Практически аналогичного мнения в части дефиниции финансовая система придерживаются авторы одного из учебников «Финансы» [25], представляя ее как
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совокупность сфер функционирования финансовых
отношений и обслуживающих их финансовых структур
и учреждений. Выделяются четыре сферы финансовых отношений:




государственные и муниципальные финансы;
финансы и организаций;
страхование и финансы домашних хозяйств.

Анализируя имеющиеся определения в части состава
и структуры финансовой системы отметим, что, например, А.М. Ковалева [23] в финансовую систему включает общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов. В состав общегосударственных
финансов включены фонды страхования и финансовый
рынок. По мнению автора, государственные предприятия не являются частью общегосударственных финансов и включены в финансы хозяйствующих субъектов.
Более расширенная трактовка финансовой системы
представлена в трудах следующих ученых. В учебном
пособии Д.В. Виноградова и М.Е. Дорощенко «Финансово-денежная экономика» подчеркивается, что «основная функция финансовой системы состоит в том, чтобы
способствовать эффективному движению средств от
лиц, имеющих их в избытке (кредиторов), к лицам, испытывающим в них недостаток (заемщикам)» [8].
В соответствии с основной функцией финансовой
системы авторами дается ее определение: «финансовая система – это экономический институт, обеспечивающий движение средств от кредиторов (в обобщенном понимании) к заемщикам (опять же в обобщенном
понимании)» и приводится упрощенный и структурный
взгляд на финансовую систему. В соответствии с
упрощенной моделью финансовая система состоит из
кредиторов и заемщиков, а в соответствии со структурной моделью в нее также включены валютный рынок, рынок денег, финансовые рынки и финансовых
посредников.
В.В. Ковалев [22] рассматривает финансовую систему как форму организации денежных отношений и
подразделяет ее на три взаимосвязанные подсистемы,
обеспечивающие формирование и использование финансовых ресурсов:




у хозяйствующих субъектов;
населения;
государства и органов местного самоуправления.

Структурируя далее финансовую систему, он выделяет в ее составе централизованные и децентрализованные финансы, включая в последние финансы организаций (коммерческих и некоммерческих), финансы
финансовых посредников и финансы домохозяйств.
В
учебнике
«Финансы»
под
редакцией
М.В. Романовского и О.В. Врублевской [26] отмечается, что «финансовая система России в целом состоит
из двух укрупненных подсистем:



государственных и муниципальных финансов (централизованные финансы);
финансов хозяйствующих субъектов (децентрализованные финансы)».

При этом авторы соглашаются с предложениями Ковалева В.В., Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. [24], Мацкуляка И.Д.
[10] и ряда других ученых о целесообразности дополнения финансовой системы сферой финансов домашних
хозяйств. Правомерность выделения в финансовой системе финансов домашних хозяйств необходима, с точки зрения обеспечения достоверности статистических
расчетов объемов финансовых потоков, распределяющихся по секторам экономики в соответствии с Евро-
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пейской системой интегрированных экономических счетов.
Далее авторы (М.В. Романовский и О.Б. Врублевская) характеризуют финансовую систему в качестве
сложно структурированного объекта, состоящего из
трех взаимосвязанных подсистем:




подсистемы финансов секторов экономики;
институциональной подсистемы, представляющей совокупность финансовых рынков и финансовых организаций;
подсистемы финансовых инструментов и финансовых
технологий.

Отметим, что в определенных чертах схожий подход к
рассмотрению финансовой системы имеет место среди
большинства зарубежных авторов и некоторых отечественных ученых. Так, например, американские ученые
З. Боди, Р. Мертон являющийся лауреатом Нобелевской премии в области экономики [21] в состав финансовой системы включают рынки ценных бумаг и капитала, посредников, фирмы и ряд других институтов, с помощью которых реализуются финансовые решения.
Авторы учебника под редакцией Н.И. Берзона [27],
структурируя финансовую систему, включают в нее
финансовые рынки, институты и инструменты. Вместе
с тем, приведенные авторы, на наш взгляд, в составе
финансовой системы не учитывают самые главные ее
составляющие, а именно: финансы различных секторов экономики, которые генерируют финансовые отношения между сферами и звеньями финансовой системы и движение финансовых ресурсов.
В отечественной литературе рядом авторов отмечается различие и неправомерность отождествления понятий «системы финансов» и «финансовая система»
[6, 7]. При этом отмечается, что система финансов является частью финансовой системы. Она включает
обособленные группы финансовых отношений, различающиеся правовой формой и качественным составом
финансовых ресурсов. Система финансов делится на
две большие сферы:



публичные (государственные и муниципальные финансы);
частнохозяйственные финансы (финансы организаций и
домашних хозяйств).

В свою очередь сферы системы финансов включают
относительно самостоятельные звенья, финансовые
отношения которых, различаются составом финансовых ресурсов, доходов и расходов.
Таким образом, система финансов рассматривается
как основанная на денежных отношениях упорядоченная
совокупность сфер и звеньев финансовой системы. В
целом, соглашаясь с подобной структуризацией сфер и
звеньев системы финансов, представляется необходимым отметить, что она основана в большей мере не на
денежной системе, а на денежных отношениях, поскольку под денежной системой принято понимать устройство
денежного обращения в стране, сложившееся исторически и закрепленное национальным законодательством.
Финансовая система – более широкое понятие по
сравнению с системой финансов. Финансовая система
кроме системы финансов включает такие элементы как
принципы организации и органы управления финансами.
Финансовая система имеет объект управления – систему
финансов и субъект управления – органы, осуществляющие управление финансовыми отношениями и регулирование посреднической деятельностью.
Рассмотренная трактовка категории «финансовая система» представляется, на наш взгляд, взаимосвязанной логически и структурно завершенной, поскольку со-

держит определение системы, состоящей из совокупности элементов, которые одновременно являются совокупностью, но в тоже время обособлены от других элементов внешней среды и опосредуют в определенной
мере их развитие и взаимодействие.
Отметим, что в целом динамичное, поступательное
развитие финансовой системы должно отражать вектор инновационного, стабильного и устойчивого развития экономики.
Важность этого положения подчеркнута и в материалах доклада Министерства финансов РФ [2], которые
фактически определяют необходимость разработки
принципов построения финансовой системы, отсутствующие до настоящего времени, отличие от бюджетной и налоговой системы.
Их принципы построения нашли отражение в бюджетном и налоговом законодательстве и могут конкретизироваться с учетом условий, требований и приоритетов социально-экономического развития страны.
В имеющихся публикациях к принципам построения
финансовой системы относят следующие [7]:









единство финансового пространства на территории страны;
четкое разграничение всех государственных (муниципальных) расходов и доходов между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления;
относительная самостоятельность каждого звена системы
финансов в организационном и территориальном разрезе;
эффективное и экономное использование финансовых
ресурсов;
покрытие государственных (муниципальных) расходов
соответствующими доходами;
достоверность финансовых планов по доходам и расходам;
адресность и целевой характер расходования финансовых средств;
прозрачность всех финансовых потоков.

Перечисленные принципы в полной мере не отражают всю полноту требований к финансовой системе.
Не учитывают усиление глобализации в развитии современных финансовых отношений, их динамичность
и цикличность, высокий уровень риска инновационной
деятельности в финансовых сферах. Не рассматривают финансовую систему в ее единстве и целостности, где каждая сфера и звено должны функционировать согласованно, поскольку они взаимосвязаны и
взаимозависимы.
В основу построения финансовой системы на наш
взгляд должны быть заложены следующие принципы:





адекватность потребностям экономическим отношениям
инновационной экономики;
согласованность в функционировании всех сфер и звеньев
финансовой системы;
надежность и прозрачность финансовой системы;
способность финансовой системы реагировать на глобальные вызовы.

Основной механизм распределения и использования
ограниченных ресурсов в современной экономике –
рыночный, поэтому центральное место в нем занимают конкуренция и свободное ценообразование. Вместе
с тем, значительную роль в рыночной экономике играет государство. Причины вмешательства государства
в экономику носят объективный характер и связаны с
провалами рынка, неравенством при распределении
доходов в условиях рыночной экономики. И активную
роль в этом процессе играет финансовая система.
Финансовое регулирование призвано обеспечить
устойчивое развитие экономики, в процессе финансо-
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вого регулирования развиваются и совершенствуются
финансовая система и система финансов.
Современная отечественная финансовая система
имеет ряд особенностей, связанных с тем, что отечественная экономика, хоть и де-юре, определена как
рыночная, но фактически остается экономикой переходного периода с наличием черт административнокомандной, централизованной экономики. В развитии
постперестроечной финансовой системы Российской
Федерации некоторыми авторами выделяются следующие этапы [3].






Первый этап, период 1988-1994 гг., – неконкурентоспособная финансовая система. В этот период финансовая система характеризуется низкой ликвидностью, ограниченным набором финансовых инструментов, редкостью и неустойчивостью
финансовых
институтов,
наличием
множества финансовых пирамид, гиперинфляцией, бюджетным дефицитом, массовым нарушением прав инвесторов.
Второй этап, период 1995-1999 гг., – финансовая система
обладает крайне слабой конкурентоспособностью. В этот
период были созданы сеть финансовых посредников, инфраструктурные институты, расширился перечень финансовых инструментов, обрела нормативные рамки система
регулирования и раскрытия информации. Финансовая система характеризовалась также высоким налоговым бременем, при низкой собираемости налогов, растущим государственным долгом, закончившимся дефолтом и кризисом 1998 г.
Третий этап в развитии финансовой системы – период
2000-2009 гг. Финансовая система этого периода характеризуется диверсификацией финансовых институтов и инструментов. В этот период формируется сырьевая финансовая система, зависимая от динамики мировых цен на
нефть. Имеет место профицит бюджета, торгового баланса, растут международные резервы, формируются стабилизационные и резервный фонды. Развивается деятельность институциональных инвесторов (инвестиционных
фондов, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов). Растут внешние долги корпораций и банков.

В настоящее время финансовая система находится
на этапе вовлечения в глобальные инновационные
процессы, сопровождающие процесс финансовой глобализации. Не случайно в ежегодном докладе основателя Давосского форума профессора К. Шваба наша
страна характеризуется как переходящая из категории
«экономик, движимых эффективностью», к «экономикам, движимым инновациями» [29]. Для этого необходима существенная трансформация финансовой системы РФ, чтобы каждая ее структурная составляющая
отвечала динамике международных экономических
преобразований и обеспечивала конкурентоспособность входящих в нее звеньев. Отметим, что инновационный вектор развития встроен в общую систему рыночных реформ, которые достаточно успешно и за короткий срок прошла наша страна, и итогом этого стало
ее признание в качестве одной из лидирующих мировых
держав. За прошедшие десятилетия рыночных реформ
в стране практически создана качественно новая финансовая система, но этот процесс еще далек от завершения. Остались незавершенными бюджетная и
налоговые реформы, необходимо дальнейшее развитие межбюджетных отношений, обеспечение более
полной фискальной самостоятельности региональных и
местных бюджетов. Актуально реформирование социальных внебюджетных фондов и особенно фондов обязательного медицинского страховании и пенсионной
системы, средства которого, наряду с суверенными гос-
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ударственными фондами, должны быть в соответствии
с ежегодным Бюджетным посланием Президента РФ [1]
эффективно размещены в государственно значимых
инвестиционных проектах. Дальнейшее развитие должны получить финансовые рынки особенно в условиях
создания в Москве Международного финансового центра. Также нуждаются в существенном реформировании и развитии финансы хозяйствующих субъектов для
переориентации с сырьевой модели экономики и обеспечения устойчивых финансовых позиций и конкурентоспособности отечественных производителей реального
сектора экономики. Снижение с начала года индекса
Dow Jones на 5,4% (в него входят фьючерсные контракты на 22 сырьевых товара – от нефти и газа до меди,
алюминия, хлопка и пшеницы) свидетельствует об отставании спроса от предложения [30]. В этих условиях
сырьевая направленность нашей экономики оказывает
негативное влияние на финансовую систему страны, ее
устойчивость к рискам.
К особенностям современности относят также финансовую доминанту в геоэкономике [4]. Рост разнообразных финансовых инструментов привел к появлению
внутренних, самостоятельных источников развития
финансового рынка, отмечается бурный рост финансовых активов, громадные ресурсы переливаются через границы и устремляются на новые рынки. В ряде
исследований отмечается, что в мире сложился новый
господствующий экономический строй – геофинансовая экономика, которая трудно поддается научному
объяснению классическими подходами, в соответствии с которыми формируются методы управления и
регулирования финансовой системой.
Рыночная экономика циклична, периоды экономического спада, переходят в депрессию, а затем сменяются
подъемом, поэтому модели регулирования циклически
взаимозаменяемы. Экономический кризис, а тем более
финансовый кризис, как подтвердили реалии последнего времени, ведет к смене модели регулирования, что
предполагает преобразование финансовой системы.
Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., как и любой кризис, является следствием нарушения сбалансированности мировой экономики. Выделяют направления дисбаланса мировых финансов [3]. Первый дисбаланс – глобальный характер финансовых рынков и
национальный характер их регулирования. Второй
дисбаланс проводимая мягкая денежно-кредитная политика и необходимость усиления финансовой дисциплины. Третий дисбаланс – снятие локальных рисков
за счет использования инструментов, позволяющих
перераспределять их по глобальному финансовому
рынку и накопление глобальных рисков. Четвертый
дисбаланс – разделение мировой экономики на полюс
потребления и полюс сбережения. Для США характерна низкая норма сбережения, китайская экономика
имеет высокие сбережения и экспортную направленность. Накапливая экспортную выручку, Китай вкладывает ее в американские долговые обязательства. Это
позволяет США безинфляционно поддерживать в течение многих лет высокий уровень бюджетного дефицита. Похожая ситуация имеет место и в Еврозоне.
Фундаментальная предпосылка финансового кризиса, по мнению ряда экономистов [16], состоит также в
трансформации целевой функции бизнеса. Ключевым
ориентиром развития корпораций стал рост капитализации. По этому показателю оценивается эффектив-
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ность менеджмента. Стремление к максимальной капитализации вступает в противоречие с реальным основанием социально-экономического прогресса, с повышением производительности труда. Рост капитализации в значительной степени обеспечивался за счет
слияний и поглощений, так как рост объема активов
способствует росту капитализации. В результате в
рамках крупных промышленных корпораций сохраняются старые неэффективные предприятия.
Таким образом, анализ причин мирового финансового кризиса показал взаимосвязь и взаимозависимость
финансовых систем мировой и национальной, а также
отдельных сфер национальных финансовых систем.
Кроме того, основываясь на данных характеризующих
распределение экономического и финансового влияния в мире, отдельными авторами и не без основания
делается вывод о том, что США сохранят в будущем
мировое лидерство, при опережающем росте других
экономических центров (табл. 1). США в системе международного разделения труда остается центром инноваций, интеллектуальной собственности, финансовых услуг, крупнейшим собственником активов. Как
отмечалось выше, финансовые системы вслед за реальной экономикой являются цикличными в своей динамике, при этом формируются не только короткие, но
и длинные циклы изменения финансовых активов и
финансовой активности. Эти волны в долгосрочном
периоде оказывают воздействие на объемы, стоимостную динамику, структуру и операционную способность национальных финансовых рынков [3].
Движение, начавшееся в конце 1990-х гг., закончилось
кризисом 2007-2009 гг., который завершает длинный 30летний цикл мировой экономики (1980-1997 гг. – экспансия,
1997-2010 гг.). Поэтому в соответствии с логикой длинных
волн прогнозируется в течение 15-20 лет подъем мировой
экономики, а это потребует дополнительных финансовых
ресурсов и корректировки финансовых систем.
В основе современной экономики лежит обновление
технологий, предполагается, что эта тенденция про-

должится, и это ведет к росту венчурного финансирования. Финансирование быстрорастущих, новых и реструктуризация старых секторов экономики, рост финансовых инноваций – все это будет способствовать
волатильности мировой финансовой системы. Как известно, целью реформирования отечественной финансовой системы на современном этапе является создание финансовой системы, развитие которой должно обеспечивать и стимулировать модернизацию,
инновации, устойчивый экономический рост, повышение конкурентоспособности реального и финансового
сектора, улучшения качества жизни населения. Уровень развития финансовой системы характеризуется
такими показателями как финансовая глубина экономики и ее динамика. Финансовая глубина экономики
определяется системой показателей, в том числе соотношением банковских депозитов к валовому внутреннему продукту (ВВП), ценных бумаг к ВВП, капитализации рынка акций к ВВП, биржевых, внебиржевых
деривативов к ВВП и др. (табл. 2).
Данные табл. 2 свидетельствуют о достаточно динамичном развитии финансовой глубины российской
экономики. Вместе с тем, показатели финансовой глубины экономики не имеют достаточного теоретического обоснования, в частности, сравнивая динамику и
величину показателей разных стран нельзя сделать
вывод об оптимальности их уровня и темпа роста.
Также могут быть выделены субъективные факторы.
Отметим, что фактором развития финансовой системы
является не только объективная динамика в развитии
товарно-денежных отношений, но и субъективизм в проведении конкретной финансовой политики, которая, как
правило, на каждом этапе обеспечивает реализацию задач, определяемых экономической конъюнктурой и необходимостью решения проблем социального характера, а
также предпочтениями субъектов, разрабатывающих и
реализующих финансовую политику.
Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО
ВЛИЯНИЯ В МИРЕ [3]
%

Показатель
США
Страны зоны евро
Великобритания

Доля стран в мировом
ВВП в текущих ценах
2007 г.
2009 г.
25,4
24,6
22,3
21,6
5,1
3,8

Доля стран в мировых
финансовых активах
2006 г.
2008 г.
33,6
30,8
22,5
23,6
6,0
4,8

Биржевые деривативы (стоимость открытых позиций)
2007 г.
2009 г.
51,6
49,3
32,1

37,0

Доля валюты в валютных
резервах стран мира
2007 г.
2009 г.
62,5
62,2
27,0
27,3
4,7
4,3

Таблица 2
ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ ГЛУБИНЫ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ1
Показатель
ВВП в текущих ценах, млрд. руб.
Денежная масса (М2) на конец года, млрд. руб.
Депозиты, кредиты, привлеченные кредитными организациями на конец года, млрд. руб.
Денежная масса / ВВП, %
Депозиты / ВВП, %

2008
41 276,8
12 975,9
14 573,4
31,4
35,3

2009
38 807,2
15 267,6
16 159,4
39,3
41,6

Годы
2010
46 308,5
20 011,9
22 140,2
43,2
47,8

2011
55 799,6
24 483,1
28 699,2
43,8
51,4

2012
62 599,1
27 405,4
33 960,1
43,7
54,2

1 Рассчитано автором по данным отчетов о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010-м, 2011-м и 2012 гг. Центрального
банка РФ; статистического ежегодника «Россия в цифрах» Федеральной службы государственной статистики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Развитие экономики Российской Федерации на современном этапе происходит
под влиянием целой совокупности вызовов геополитического характера, которые
оказывают воздействие на контуры национальной финансовой системы. В этой
связи рассматриваемые автором проблемные и дискуссионные вопросы архитектуры финансовой системы являются актуальными, поскольку требуют глубокой
серьезной проработки и обоснования.
Последовательность изложения автором взглядов на национальную финансовую систему, анализ категориального аппарата, касающегося ее содержания,
назначения и роли в процессах экономического развития обеспечили целостность
изложения материала и строгую его систематизацию. Автором сформулирован
ряд новых научных положений в части обоснования динамизма в развитии национальной финансовой системы под влиянием мировой финансовой глобализации и
финансовых кризисов, что носит объективный характер. Но вскрывается и объективная сторона в развитии финансовой системы, формирование которой опосредуется задачами развития экономики на каждом конкретном периоде и необходимостью реализации социальных обязательств государства. Статья написана хорошим языком, выводы по результатам работы имеют научную и практическую
ценность. Статья рекомендуется к публикации.
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