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Автор анализирует сложившуюся ситуацию в сфере теории финансов 
и рассматривает факторы, обуславливающие объективную необходи-
мость развития науки о финансах. Показывает направления развития 
финансовой науки в условиях глобализации и формирования единого 
образовательного пространства. 

 
Теоретические аспекты финансов, их сущность и 

функции, состав финансовой системы не находят одно-
значного определения в отечественной и зарубежной 
научной и учебной литературе. В российских и между-
народных законодательных актах, нормативных финан-
совых документах до настоящего времени отсутствует 
четкое и однозначное определение финансов. Этим 
обусловлены затруднения при выработке платформы 
для решения общих проблем по прогнозированию и 
преодолению мировых финансовых кризисов. На науч-
ных конференциях и форумах российскими учеными 
высказываются предложения о необходимости объеди-
нения усилий и выработки концептуальных подходов с 
учетом требований времени. 

Для получения качественных результатов интеграции 
российской системы высшего образования в Болонскую 
систему необходимо формирование единого образова-
тельного пространства, интегрированного учебно-мето-
дического обеспечения изучаемых дисциплин. Подготов-
ка фундаментального учебника по финансам вызывает 
затруднения, которые придется преодолевать, так как 
одной из основных форм контроля знаний студентов ста-
новится тестирование. Использование системы зачетных 
единиц в рамках европейского образовательного про-
странства предполагает единство подходов к определе-
нию базовых понятий дисциплин. 

Экономическая и финансовая глобализация, инте-
грация российского образования в европейскую и ми-
ровую систему подготовки квалифицированных кад-
ров, нестабильность мировой финансовой системы 
послужили предпосылками и факторами для развития 
науки о финансах в направлении расширения границ 
объекта исследования. 

Основным фактором, обуславливающим необходи-
мость дальнейшего развития и совершенствования 
науки о финансах является глобализация. Распредели-
тельные процессы в финансах не ограничиваются сего-
дня только рамками национального государства, а ис-
точники распределения заключаются не только в вало-
вом внутреннем продукте (ВВП), части национального 
богатства и доходах от внешнеэкономической деятель-
ности [4]. Через мировой финансовый рынок распреде-
ляются и фиктивные финансовые ресурсы, обра-
зующиеся за счет производных финансовых инстру-
ментов и банковского денежного мультипликатора. 

Экономическая наука рассматривает процесс глоба-
лизации по таким направлениям как: глобализация в 
финансовой сфере, формирование транснациональных 
корпораций, развитие международной специализации и 

торговли, формирование интеграционных группировок 
(регионализация), усиление тенденций к сближению, 
увеличению сходства хозяйственных и институциональ-
ных механизмов государств (конвергенция).  

Такие процессы глобализации приводят к усилению 
экономической и финансовой взаимозависимости стран 
мира, развивающихся на основе единых принципов ка-
питализма. Причем функции и роль национальных гос-
ударств в развитии национальных экономик и финансо-
вых систем изменяются, усиливается влияние стран – 
лидеров мирового капитализма (рис. 1).  
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Рис. 1. Перераспределительные процессы  
в условиях глобализации 

С формированием и развитием глобальных капита-
листических отношений усиливается концентрация 
власти как в экономике так и в финансовой сфере. 
Глобальному капитализму присуще стремление к мак-
симизации выгоды. В этих условиях отдельные госу-
дарства сознательно идут на снижение своей незави-
симости и принимают правила игры, диктуемые гло-
бальным капитализмом.  

Для развивающегося глобального капитализма харак-
терна следующая особенность: деньги все глубже прони-
кают практически во все сферы жизни, они практически 
управляют миром, заменяя собой все другие ценности. 
Разрыв между странами в экономическом развитии, до-
ходах населения и потреблении все больше увеличива-
ется. Слаборазвитые страны имеют все меньше возмож-
ностей для эффективного самостоятельного развития. 
Социальные контрасты усиливаются.  

В современных условиях глобализации источником 
перераспределелительных процессов становится ми-
ровой доход посредством системы глобального управ-
ления. Для каждой отдельной страны ее место и роль 
в мировой экономике определяется импортными по-
требностями и экспортными возможностями. Соответ-
ственно, экспортные возможности каждой отдельной 
страны становятся результатом развития ее экономи-
ки и социальной сферы.  

В табл. 1 приведены показатели экспорта и импорта 
для отдельных стран. 
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Таблица 1 

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ [5] 

Млрд. долл. США  

Страны 
Показа-

тели 

Годы 

2008 2009 2010 2011 

Россия 

Экспорт 467,6 301,7 397,1 516,5 

Импорт 267,1 167,3 228,9 305,6 

Сальдо 200,5 134,3 168,2 210,9 

Германия 

Экспорт 1451,4 1120,7 1261,6 1475,5 

Импорт 1186,7 926,2 1056,2 1255,4 

Сальдо 264,7 194,5 205,4 220,1 

Великобритания 

Экспорт 468,2 356,5 410,2 480,3 

Импорт 641,3 485,2 561,5 637,4 

Сальдо -173,0 -128,7 -151,3 -157,0 

Франция 

Экспорт 609,0 475,8 515,3 581,2 

Импорт 715,8 559,7 605,6 701,1 

Сальдо -106,8 -83,9 -90,3 -119,9 

Китай 

Экспорт 1428,7 1201,8 1578,3 1899,2 

Импорт 1131,6 1004,2 1396,2 1742,1 

Сальдо 297,0 197,6 182,1 157,1 

США 

Экспорт 1301,1 1056,8 1277,6 1480,4 

Импорт 2169,5 1605,3 1968,8 2265,4 

Сальдо -868,4 -548,6 -691,2 -785,0 

Япония 

Экспорт 782,1 580,7 769,8 822,7 

Импорт 762,6 550,6 692,4 854,1 

Сальдо 19,4 30,2 77,3 -31,4 

Из табл. 1 видно, что Российская Федерация имеет 
положительное сальдо от внешнеторговой деятельно-
сти, превышающее в процентном отношении аналогич-
ный показатель в других странах. Этому способствует в 
последние годы благоприятная для РФ ситуация на ми-
ровых рынках углеводородов, от экспорта которых и по-
ступает основной приток иностранной валюты. Большая 
часть этих средств оседает в резервных фондах, кото-
рые необходимы как «финансовая подушка безопасно-
сти» для стабилизации финансовой системы и валют-
ного курса в случае снижения цен на нефть и газ на ми-
ровых рынках. Средства резервных фондов инвести-
руются не в инновационное развитие российской эконо-
мики, чтобы не провоцировать усиление темпов 
инфляции, а в основном в государственные ценные бу-
маги зарубежных государств с доходностью ниже тем-
пов инфляции в РФ. Такая особенность российской гос-
ударственной финансовой политики, сопряженная с се-
рьезными рисками, зависящими от конъюнктуры 
мировых цен на углеводороды, требует поиска научно 
обоснованных финансовых решений по управлению 
финансовыми ресурсами государства, пересмотра це-
левых установок их использования. Это может быть до-
стигнуто лишь при развитии теории финансов в соот-
ветствии с усложняющимися условиями финансовой 
деятельности и ростом финансовых рисков в связи с 
глобализационными процессами. 

Для обеспечения сбалансированности российской эко-
номики и ее инновационного развития особую роль игра-
ет финансовая система при наличии современной, кон-
курентоспособной финансовой инфраструктуры, меха-
низмы которой характеризуются инновационной 
ориентацией. Финансовый рынок в РФ еще не получил 
достаточного развития для обеспечения перехода рос-
сийской экономики на инновационную ориентацию, для 
удовлетворения потребностей российских компаний в 
инвестиционных ресурсах. В условиях усиливающейся 
глобализации в сфере финансов российские фирмы и 
инвесторы вынуждены обращаться к ресурсам мировых 

финансовых рынков [5]. Чтобы обеспечить выживание в 
условиях международной конкуренции, российский фи-
нансовый рынок должен преодолеть это отставание и 
соответствовать уровню ведущих мировых финансовых 
центров по доступности современных финансовых ин-
струментов, инфраструктуре, механизмам регулирова-
ния.  

Распоряжением Президента РФ «О рабочей группе по 
созданию международного финансового центра в РФ 
при Совете при Президенте РФ по развитию финансо-
вого рынка РФ» от 7 июля 2010 г. №455-рп в качестве 
приоритетной задачи в развитии финансовых рынков в 
РФ провозглашено создание международного финансо-
вого центра (рис. 2). 
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(при условии развития российской финансовой науки и внедрения ее 

в практику с учетом мирового опыта)

 

Рис. 2. Роль и значение создания международного 
финансового центра в РФ 

Различия в уровнях экономического развития и произ-
водительности общественного труда в разных странах 
большинство экономистов объясняют разными уровня-
ми образования и подготовки квалифицированных кад-
ров. В условиях глобализации необходима интеграция 
российской финансовой науки в мировую, и прежде все-
го в европейскую финансовую науку, без чего невоз-
можно создать единое образовательное пространство в 
рамках Болонского процесса. Чтобы формировать у 
студентов базовые знания о финансах, о механизмах 
управления многообразными финансовыми отношени-
ями в различных сферах и звеньях финансовой систе-
мы, необходимо развивать теорию финансов в соответ-
ствии требованиями практики современной рыночной 
экономики в условиях глобализации. 

В рамках Болонского процесса продолжается гармо-
низация и сближение систем образования европейских 
стран с целью создания единого европейского про-
странства высшего образования. РФ присоединилась к 
Болонскому процессу в сентябре 2003 г. Основными 
целями Болонского процесса, как известно, являются 
не только обеспечение мобильности граждан на евро-
пейском рынке труда, но и повышение конкурентоспо-
собности европейских вузов среди других систем выс-
шего образования в борьбе за студентов, влияние, 
деньги, поскольку высшее образование становится все 
более привлекательной формой бизнеса. 

Одним из основных положений Болонской деклара-
ции является принятие системы сопоставимых степе-
ней и введение системы перезачетов зачетных единиц 
трудоемкости. Это позволит (через систему кредитов) 
поддерживать и увеличивать возможности мобильно-
сти студентов и будет содействовать развитию сов-
местных программ обучения, межинституционального 
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сотрудничества, практической подготовки и проведе-
ния научно-исследовательских работ.  

В рамках Болонского процесса предполагается, что 
при обеспечении образовательной мобильности сту-
дентов часть курса может быть прослушана в другой 
стране и в другом вузе, и потом засчитана студенту 
без потерь. А для этого необходимо сформировать 
единые требования к содержанию образования, базо-
вым категориям и понятиям. Разработка образова-
тельных программ должна теперь осуществляться 
совместно вузами из разных стран, которые и будут их 
реализовывать. Такая организация образовательного 
пространства и приведет к тому, что отдельные курсы 
студенты смогут более качественно изучать в другом 
вузе, благодаря более известным научным школам 
или более совершенной материальной базе. 

В российской и зарубежной научной и учебной и ли-
тературе встречаются до настоящего времени различ-
ные толкования понятия финансов [2].  

В американской учебной литературе финансы опре-
деляются как совокупность денежных потоков, связан-
ных с распределением и использованием денежных 
средств. В западных учебных изданиях чаще всего 
рассматриваются не категории финансов и финансо-
вой системы, а государственный бюджет, его доходы, 
расходы, а также фискальная политика государства.  

В отечественной литературе сущность финансов, со-
став финансовой системы и финансового механизма яв-
ляется до настоящего времени предметом дискуссий [3]. 
Согласно императивной концепции финансов, финансы 
возникли с образованием государства и в современных 
условиях выполняют те функции, которые связанны с 
ролью государства в социально-экономической сфере. В 
соответствии с паспортом специальности Высшей атте-
стационной комиссии РФ 08.00.10 «Финансы, денежное 
обращение и кредит», объектами данной научной специ-
альности в области исследования «Финансы» являются 
не только финансы государства, но и корпораций и пред-
приятий; их взаимосвязи и взаимозависимости, возника-
ющие в различных звеньях финансовой системы. 

Таблица 2 

КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВ 

Концепции 
финансов 

Основное содержание 
концепции 

Сторонники  
концепции 

Императивная 
концепция 

Финансы возникли с образованием 
государства и в современных услови-
ях выполняют функции, связанные с 
ролью государства в регулировании 
общественной жизни 

Б.М. Сабанти,  
Т.В. Брайчева, 
А.М. Ковалева  
и др. 

Распредели-
тельная  
концепция 

Финансовые отношения возникают на 
второй стадии общественного воспро-
изводства (этапы общественного 
воспроизводства − производство, 
распределение, обмен и потребление) 

Л.А. Дробозина, 
С.И. Лушин,  
В.М. Родионова  
и др. 

Воспроизвод-
ственная 
концепция 

Отношения по поводу формирова-
ния финансов возникают не только 
при распределении стоимости обще-
ственного продукта и национального 
дохода, но и во всех сферах его 
движения, и прежде всего, в сфере 
непосредственного создания нацио-
нального дохода 

Д.С. Моляков,  
Е.И. Шохин  
и др. 

Наиболее распространенной является распредели-
тельная концепция финансов. Ее сторонники определя-
ют финансы как распределительные денежные отноше-
ния, в процессе которых происходит распределение ва-

лового общественного продукта и национального дохода. 
Сторонники воспроизводственного подхода исходят из 
того, что отношения по поводу формирования финансов 
возникают не только при распределении национального 
дохода, но и в сфере непосредственного его создания.  

Основное содержание концепций финансов приве-
дено в табл. 2. Различные подходы к определению сущ-
ности финансов в зарубежной и российской учебной и 
научной литературе не позволяют практически формиро-
вание единого образовательного пространства по 
направлению экономика профиля «Финансы и кредит». 
Здесь опять же требуется обобщение мирового опыта, 
теории и практики и выработка единых подходов, что 
позволит объективно оценивать реальную финансовую 
ситуацию в стране и в мире и принимать соответствую-
щие решения в области финансовой политики.  

В российском законодательстве также нет однозначно-
го четкого определения финансов. В учебниках по фи-
нансовому праву приводятся трактовки определения фи-
нансов из другой учебной литературы, но не из законода-
тельных актов или других нормативно-правовых доку-
ментов. Финансовое законодательство РФ призвано 
обеспечить правовое регулирование финансовых отно-
шений в интересах выхода страны на новые рубежи в 
условиях глобализации. Финансовые отношения в эко-
номической и юридической литературе рассматриваются 
как общественные отношения, которые возникают в про-
цессе финансовой деятельности, т.е. деятельности госу-
дарства и хозяйствующих субъектов по поводу образо-
вания, распределения и использования финансовых ре-
сурсов. Такие отношения и являются предметом финан-
сового законодательства.  

В последние годы в российском финансовом законода-
тельстве наблюдаются положительные изменения. При-
нимаются законы по основным направлениям финансовой 
политики. Представляется, что здесь приоритетной зада-
чей должно стать устранение имеющихся недостатков, 
основным из которых следует считать подмену законода-
тельного регулирования важнейших видов финансовых 
отношений подзаконными нормативными актами. 

Финансовое законодательстве включает достаточно об-
ширный перечень нормативно-правовых актов, закрепляю-
щих правовой режим налоговых, бюджетных, расчетных, 
кредитных, денежных и валютных отношений, а также госу-
дарственных расходов, механизма государственного долга, 
организации страховых фондов, регулирование рынка цен-
ных бумаг, проведения финансового контроля. В качестве 
критериев отнесения отдельных институтов и отраслей за-
конодательства к финансовому законодательству служат их 
отнесение к сфере регулирования денежных отношений и 
обязательное вхождение государства в финансовые отно-
шения в качестве одного из субъектов. Однако ни Конститу-
ция РФ, ни сложившаяся система законов РФ не позволяют 
достаточно четко определить финансовую деятельность РФ 
и ее субъектов, особенно в той части, которая находится вне 
пределов бюджетного законодательства. Усложнение фи-
нансового законодательства делают своевременной поста-
новку вопроса о разработке и принятии Основ финансового 
законодательства РФ или федерального закона о финансах. 
Принятие такого акта позволило бы установить единые ос-
новополагающие термины и понятия в сфере финансовых 
отношений. Основы финансового законодательства призва-
ны установить общие принципы правового регулирования 
финансовых отношений в РФ, обеспечить его единство на 
всей территории РФ. Закон о финансах должен включать 
нормы, определяющие: общие принципы организации и 
осуществления финансовой деятельности, компетенцию РФ 
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и ее субъектов, органов местного самоуправления в сфере 
финансов, систему финансовых органов и их правомочия, 
основные принципы финансирования, кредитования, расче-
тов, денежного обращения, а также валютного законода-
тельства. Большинство ученых-финансистов поддерживают 
позицию о том, что финансовое право включает общую 
часть и особенную часть. Соответственно, первая должна 
была бы содержать общие положения; вторая – подотрасли. 
Разработка и принятие федерального закона «О финансах и 
финансовой системе РФ» либо «Основ финансового законо-
дательства» должно стать своеобразным фундаментом об-
щей части финансового права. В нем должно быть преду-
смотрено раскрытие следующих положений:  
 понятие финансов и государственных финансов;  

 отношения, регулируемые финансовым законодательством;  

 принципы, финансовых правоотношений;  

 структура финансового законодательства;  

 финансовая политика (понятие, порядок формирования, 
объявление финансовой политики, способы и формы ре-
ализации);  

 финансовая система РФ;  

 финансовые обязательства;  

 государственный финансовый контроль и другие важные 
общие вопросы теории финансов и функционирования 
финансовой системы. 

В последнее десятилетие во многих развитых и развиваю-
щихся странах мира все большее внимание уделяется про-
блеме повышения финансовой грамотности населения. Уско-
рение развития процесса повышения финансовой грамотно-
сти населения представляется закономерным в современных 
условиях, поскольку высокий уровень финансовой грамотно-
сти способствует повышению уровня жизни отдельных граж-
дан и общественного благосостояния в целом. Финансовое 
образование сегодня является необходимым для всех катего-
рий граждан. Повышение финансовой грамотности населения 
способствует в конечном счете притоку средств граждан в 
экономику страны, повышению ее инвестиционного потенциа-
ла, усилению конкуренции на финансовых рынках и повыше-
нию финансовой стабильности в стране. 

В РФ общественная значимость вопросов повышения 
финансовой грамотности населения еще не получила 
должного распространения и признания. Большинство 
граждан не разбираются в финансовых инструментах и не 
доверяют финансовой системе, имея перед собой много-
численные примеры потерь значительных денежных 
средств. Значительная часть населения, независимо от 
величины доходов, принимает решение об управлении 
собственными деньгами, пенсионными сбережениями, 
семейными накоплениями не на основе анализа или кон-
сультаций со специалистами, а по совету друзей, знако-
мых или под влиянием не всегда объективной рекламы 
банковских и других финансовых услуг. 

В рыночной экономике, с ее нестабильностью, подъема-
ми и спадами, периодическими финансовыми кризисами, 
личная финансовая безопасность приобретают для каждо-
го человека жизненно важное значение. В связи с эти пе-
ред обществом стоит задача повышения уровня финансо-
вой грамотности населения. Для получения теоретических 
знаний в области финансов и возможности их использова-
ния в практической деятельности нужно прежде всего вла-
деть понятийным аппаратом экономического и финансово-
го содержания. А для этого необходимо развитие науки о 
финансах, формирование системного представления о 
финансовой составляющей жизни каждого человека в 
условиях рыночной экономики; владение базовыми навы-
ками совершения финансовых операций.  

Финансовое образование, базирующееся на постулатах 
развивающейся финансовой науки, должно послужить от-
правной точкой повышения финансовой грамотности рос-

сийских граждан, их способностей управлять личными фи-
нансами, стать основой новой идеологии развития россий-
ского бизнеса. От того, что будет прописано в учебниках по 
финансам, об отношении к деньгам, к собственному бюд-
жету, о рациональном использовании ресурсов, которыми 
обладает семья, из этих составляющих будет складывать-
ся успешность развития российского общества. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
дальнейшее развитие науки о финансах должно быть 
направлено на решения мировых финансовых проблем, 
сближения и гармонизации систем образования стран Ев-
ропы в рамках Болонского процесса, интеграции россий-
ского образования в мировую систему подготовки кадров в 
сфере финансов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Долиной О.Н. посвящена анализу предпосылок и факторов разви-

тия российской финансовой науки с целью объединения усилий российских 
и зарубежных ученых для решения мировых финансовых проблем, предот-
вращения и ликвидации последствий мировых финансовых кризисов.  

Актуальность темы статьи обусловлена также необходимостью сближе-
ния и гармонизации систем образования стран Европы в рамках Болонского 
процесса, интеграции российского образования в мировую систему подго-
товки кадров в сфере финансов. 

В статье автор отмечает, что с развитием глобального капитализма происходит 
усиление концентрации экономической и финансовой власти, дальнейшее увели-
чение разрыва между странами в доходах населения и потреблении, снижаются 
возможности самостоятельного и эффективного развития слаборазвитых стран, 
усиливаются социальные контрасты. Формируется система глобального управле-
ния и происходит перераспределение мирового дохода. Автор показала, что раз-
витие теории финансов является объективно необходимым в связи с глобализа-
ционными процессами в мировой финансовой системе, усложняющимися усло-
виями финансовой деятельности и ростом финансовых рисков. 

В своей статье Долина О.Н. показывает также важность создания между-
народного финансового центра в Российской Федерации для более эффек-
тивного привлечения и размещения капитала. 

В статье отмечено, что разные подходы к толкованию сущности финан-
сов в российской и зарубежной научной и учебной литературе делают прак-
тически невозможным формирование единого образовательного простран-
ства по направлению экономика профиля «Финансы и кредит». Это вызы-
вает необходимость разрабатывать совместные образовательные 
программы, которые будут реализовываться вузами в разных странах.  

Автор делает вывод, что дальнейшее развитие теории финансов – необ-
ходимое условие создания платформы для развития финансовой науки, 
объединения усилий ученых для решения финансовых проблем, гармони-
зации систем образования стран Европы и РФ. 

Содержание статьи представляет интерес для научных работников, а 
также специалистов в сфере финансов. Может быть полезна аспирантам и 
студентам экономических специальностей. 

Бородин А.И., д.э.н., доцент, проф. кафедры экономики и финансов 
фирмы Национального исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики» 
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