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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ЕЕ РОЛЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

В статье проведено исследование сущности и структуры финансовой 
система России, определены принципы формирования и особенности 
функционирования отдельных ее звеньев. 

 
Финансовая система Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев, 
элементов, непосредственно связанных с финансовой деятельностью и 
способствующих ее осуществлению, предоставляющих финансовые институты 
и инструменты, создающие необходимые условия для протекания финансовых 
процессов. Без участия финансовой системы модернизация российской 
экономики, изменение ее качества невозможны и даже немыслимы. 

В условиях рыночной экономики главной целью финансовой системы 
является обеспечении при помощи своих специфических методов и 
инструментов макроэкономической стабильности, или другими словами, 
создание таких финансовых условий, при которых воспроизводство 
национального продукта будет осуществляться при полной занятости 
населения и низком уровне инфляции. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Финансовая система Российской Федерации 
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Несмотря на отсутствие единого мнения о структуре, составе и 
содержании финансовой системы Российской Федерации, в нашем понимании, 
финансовая система состоит из двух укрупненных подсистем (рисунок 1): 

1) централизованных финансов;  
2) децентрализованных финансов.  
Основой финансовой системы являются децентрализованные финансы, 

поскольку именно в этой сфере формируется преобладающая доля финансовых 
ресурсов государства. Среди децентрализованных финансов выделяются 
финансы организаций (коммерческих, некоммерческих, финансовых 
посредников) и финансы домохозяйств. 

Финансы домохозяйств играют значительную роль как в формировании 
централизованных финансов посредством налоговых платежей, так и в 
формировании платежеспособного спроса на товары, работу, услуги 
организаций и предприятий.  

Централизованные финансы представлены бюджетной системой 
(федеральный, региональный и местный уровни), а также государственным и 
муниципальным кредитом. 

Необходимость выделения отдельных звеньев финансовой системы 
вызвана различием в участии многочисленных субъектов экономических 
отношений (государство, хозяйствующие субъекты, население) в образовании, 
распределении и перераспределении ВВП и национального дохода, 
формировании и использовании фондов денежных средств. Каждое звено 
играет свою роль и выполняет свои задачи, имеет свою организационную 
структуру, а в совокупности все они образуют единую финансовую систему 
страны. Каждому звену финансовой системы присущи свои специфические 
формы и методы образования и использования денежных доходов и фондов. 

Взаимодействие подсистем, звеньев и подзвеньев финансовой системы 
осуществляется при посредничестве учреждений банковской системы, первым 
(верхним) уровнем которой является Центральный банк Российской 
Федерации, а вторым (нижним) уровнем – коммерческие банки и небанковские 
кредитные организации. Особое значение при этом принадлежит 
взаимодействию банковского и реального секторов экономики. Эволюция форм 
и направлений такого взаимодействия характеризуется различным уровнем 
активности и вектором направления и проявления их объективной взаимосвязи 
[1, с. 118]. 

Дискуссии о стратегических направлениях и траекториях развития 
финансовой системы России существуют с момента ее зарождения и 
становления. В совокупности всех проблем выделяется дискуссия о мере 
социальной ориентации финансовой системы, проблема, связанная с пределами 
и методами государственного вмешательства в финансовые процессы частных 
и государственных финансовых институтов, мере их прозрачности, важности и 
необходимости контроля их деятельности обществом [2]. 

Как полагают большинство экономистов все проблемные вопросы, 
связанные с финансовой системой, должны решаться с помощью обсуждения 
главных условий возможных направлений трансформации российской 
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финансовой системы. При этом наблюдаемое в последние годы расширение 
государственного финансирования социально-экономического роста очевидно 
не даст ожидаемого результата. Необходимы кардинальные изменения в 
финансовой системе. Основными шагами в этой сфере, на наш взгляд, может 
стать принятие следующих мер: 

Во-первых, это ужесточение контроля над операциями на финансовом 
рынке, в частности, над формированием задолженности государственных 
корпораций, над трансграничным движением капиталов, над эмиссией 
финансовых инструментов; 

Во-вторых, следует расширить функции Центрального банка, связанные с 
контролем над участниками финансового рынка (микрофинансовыми 
организациями, страховыми компаниями, негосударственными пенсионными 
фондами и др.); 

В-третьих, необходимо использовать средства резервного фонда 
исключительно для целей финансирования долгосрочных инвестиционных 
проектов, связанных с формированием современной эффективной 
промышленной, транспортной, информационной инфраструктуры; 

В-четвертых, активизировать работу Внешэкономбанка как 
государственного инвестиционного банка по финансированию долгосрочных 
проектов в рамках государственных программ, в частности, основываясь на 
частно-государственном партнерстве. 

Все вышеперечисленные меры говорят о необходимости проведения 
существенной корректировки всей финансовой системы. Главными 
проблемами в данной сфере выступают вопросы социализации финансов: 
необходимость большей, чем ныне существующая, социализация финансовой 
системы, большей прозрачности деятельности Центрального банка и других 
государственных банков, ответственность этих структур не только за 
финансовые результаты, но и за параметры развития; большей прозрачности 
деятельности коммерческих финансовых институтов, а также мера их 
социальной ответственности [2]. 

Кроме того, требуется провести целый комплекс мер, которые должны 
повлиять на сокращение теневого сектора в движении финансово-кредитных 
ресурсов в реальный сектор экономики из финансовых институтов, 
коррупционных издержек и административных барьеров. Осуществление 
подобных мер, на наш взгляд, будет способствовать расширению доступности 
банковских кредитов и увеличению удельного веса долгосрочного 
кредитования, а так же повышению эффективности использования бюджетных 
источников финансирования. К сожалению, в решении этой проблемы пока 
отсутствуют значимые успехи, что в очередной раз подчеркивает 
необходимость перемены в целевых установках финансовой политики, и в 
целом экономической политики всей страны. Необходимо, чтобы финансовая 
система на практике была нацелена на достижение результатов в реальном 
экономическом развитии и на самом деле несла ответственность конкретно за 
достижение данных результатов. Если все эти условия будут выполняться в 
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обязательном порядке, то модернизация и инноватизация российской 
экономики будет проходить быстрее и эффективнее. 
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