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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: Целью статьи является определение ключевых проблем и
тенденций развития финансовой системы России. Согласно указанной цели,
задачи исследования заключаются в изучении факторов и особенностей,
которые влияют на ее функционирование.
Степень актуальности: Сложные политические и экономические
процессы, которые происходят в России в последние годы,безусловно,
имеют свои негативные последствияи влияние на финансовое состояние
страны, чтоставит под угрозу возможности экономическогоразвития,
финансовой независимости и повышенияуровня жизни населения страны.
Поэтому возникает актуальная потребность в постоянном мониторинге
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Введение.В

современной

финансово-экономической

литературе

исследования особенностейи проблем финансовой системы, необходимые
для понимания специфики даннойсферы и поиска путей ее модернизации,

осложняется неопределенностьюподходов к ее структурной перестройки с
учетом качественных изменений.Кроме того, интеграция финансовой
системы

России

необходимость

в

мировое

учетавлияния

экономическое
глобальной

пространство
среды

на

вызывает

последнюю,

использование лучшегомеждународного опыта в части формирования
разветвленной

системы

финансовыхинститутов

и

инфраструктурного

обеспечения в целом для эффективногофункционирования всех секторов
экономики, формирования современной системыуправления финансами и
тому подобное.
Эффективность экономики, формирование и реализация финансовоэкономической политики государства в значительной мере зависят от уровня
организации (управления) финансовой системы. Надлежащая организация
финансовой системы, всвою очередь, зависит от адекватного понимания
сущности самой системы, ееособенностей, проблем и задач, которые
являются характерными для финансовой сферы.
Таким образом, исследование отдельных, особо острых и крайне
важных вопросов теории и практики финансовой системы всегда будут в
поле зренияфинансовой науки.
Основной текст.Понятие финансовая система, как и любая система,
представляет собойсовокупность взаимосвязанных элементов, имеющих
однородные признаки [9,c. 132]. Следовательно, финансовая система - это
комплекс финансовых подсистем,элементов и компонентов, которые,
взаимодействуя, образуют новую интегративнуюцелостность.
П.

Юхименко,

В.

Федосов,

Л.

Лазебник

принципами

построенияфинансовой системы называют единство и функциональное
назначение [10,с. 58]. Подобного мнения придерживаются А. Кириленко и М.
Артус [5, с. 19; 2,с. 34]. Принцип единства означает, что все составляющие
финансовой системысвязаны между собой единой экономической и
политической основойобщества, единственной финансовой политикой,
денежной системой и тому подобное.Принцип функционального назначения

указывает на определенную самостоятельность звеньевфинансовой системы,
где на уровне каждого решаются собственные задачиспецифическими
методами, формируются фонды финансовых ресурсов.
Л.

Безгубенко

принципразделения
децентрализованную

к

принципам

финансовых
части

финансовой

ресурсов

(принцип

на

системы

относит:

централизованную

демократического

и

централизма),

принцип самостоятельности (каждое звено является самостоятельным и
отличным от других), принцип единства (звенья финансовойсистемы тесно
взаимосвязаны между собой через систему финансовых отношенийпо поводу
распределения и перераспределения финансовых ресурсов) [3, с. 14].
В.Коюда дополняет перечень административно-территориальным принципом
и

принципом

функционального

назначения

каждого

звена

[6,

с.

29].Подобный перечень принципов приводят П. Буряк, С. Смолинская и Н.
Татарин[4, с. 41], а также И. Петровская и Д. Клиновой [8, с. 12].
Достаточно часто нарушения стабильности финансовой системы
обусловленонизкой

платежеспособностью

нерациональнымраспределением

и,

финансовых

особенно,

институтов,

перераспределением

финансовых ресурсов, отсутствиемили низкой эффективностью механизмов
управления финансовыми рисками.
Таким образом, перед финансовой системой стоит задача наращивания
внутреннегопотенциала в форме запасов мощности, что, в свою очередь,
будет противодействоватьнегативным внутренним и внешним воздействиям.
Отсюда вытекает необходимость ввнутренний устойчивости, а значит,
самодостаточности и конкурентоспособности,которая должна найти свое
отражение

в

соответствующих

принципах:

единства,

полноты,

экономической самостоятельности, самодостаточности, верховенства права,
конкурентоспособности.
Относительно перечня задач, которые ставятся перед финансовой
системой, тоони в своем большинстве определяются центральными органами
власти инаходят свое отражение в финансовой политике, ее стратегии и

тактике. Такаяпрактика определения задач финансовой системы формируется
преимущественноисходя из реальных проблем экономики и финансов и в
наименьшей степени,исходя из проблем самой системы. Финансовая система
в ее современном,разбалансированном состоянии представляется не в
состоянии обеспечить финансовуюустойчивость, финансовое регулирование
и стимулирование экономики.
В

экономической

литературе,

за

редким

исключением,

не

уделяетсядолжного внимания вопросам определения задач финансовой
системы, посколькуона, в подавляющем большинстве, рассматривается как
чисто теоретическая конструкция (модель), а не как рабочий инструмент
управления финансовой сферой.Исходя из этого, формирование рабочей
структуры

финансовой

системы,способной

адекватно

реагировать

на

проблемы и вызовы, должностать ключевой задачей финансовой науки и
практики управленияэкономикой.
Считаем, что правильное определение задач финансовой системы
обеспечит минимизацию проблем её развития. К перечню задач финансовой
системы относят:
-

формирование,

концентрация

и

оптимальное

размещение

достаточных дляпроизводства определенного объема ВВП финансовых
ресурсов;
-

достижение

максимальной

эффективности

использования

имеющихсяфинансовых ресурсов - максимизация объемов произведенного
ВВП

на

основевыбора

рациональной

структуры

форм

финансового

обеспечения;
-

установление

оптимальных

пропорций

распределения

и

перераспределенияВВП с целью полного обеспечения потребностей граждан,
предприятий, государства;
- всестороннее содействие привлечению всех временно свободных
средств иполученных доходов через институты финансового рынка на
потребностифинансового обеспечения производства ВВП;

-

формирование

страховых

фондов

с

целью

обеспечения

возмещенияпотерь финансовых ресурсов и доходов и установление
максимальныхпредпосылок для использования средств данных фондов в
круговороте ресурсов [7, с. 28].
Разбалансированность финансовой системы очевидна как в части
финансовыхвзаимоотношений между различными секторами экономики (и
внутри них), так и вчасти распределения финансовых ресурсов.
Среди основных проблем финансовой системы России следует назвать
также неэффективную систему государственногорегулирования, что делает
невозможным устойчивость ее развития.
Ключевой проблемой в бюджетной сфере дляРоссии стала чрезмерная
централизация бюджетных доходов на федеральном уровне, что также
отражается на финансовой системе. Поскольку бюджетная система страны
строится напринципах федерализма, т.е. должна быть нацелена на
достижение оптимального сочетаниягосударственных (национальных) и
региональных интересов, необходим компромисс между разнообразием и
единством,

автономией

и

суверенитетом,

национальным

и

региональным.Однако тенденция централизации доходов на федеральном
уровне приводит к негативным последствиям как с точки зрения обеспечения
устойчивости бюджетов, так и обеспечения экономического роста в стране[1,
с. 8].
На развитие финансовой системы влияет множествофакторов, которые
нужно учитывать в целяхнедопущения застоя и кризисных явлений. В связи с
этим необходимо налаживать и совершенствовать механизмыреализации
фискальной,
надлежащего

денежной

и

кредитной

политик

функционированияотечественной

сцелью

обеспечения

финансово-кредитной

системы. В то же времястратегия и тактика реформирования финансовой
системы должна заключаться в постепенной реструктуризации, которая
должна предусматривать дальнейшую трансформацию финансов.

Особого внимания заслуживает вопрос созданиямощной группы
банков, уменьшение налогового давления иупорядочения финансовых
потоков.
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всей
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надлежащегофункционирование каждой составляющей отдельно и в случае
ихсинергического сочетания.
За счет неэффективной работы финансовой системыв современных
условиях происходит неполное аккумулирование финансовых ресурсов и
нерациональное их перераспределениемежду различными сферами. В
результате этого тормозятсяпоступления инвестиций в страну, ведь именно
онинеобходимые для устойчивого экономического развития истабильного
функционирования государства.
Заключение. По нашему мнению, финансовая система представляет
совокупность урегулированных финансово-правовыми нормами отдельных
звеньев финансовых отношений ифинансовых учреждений, с помощью
которых

государство

формирует,распределяет,

перераспределяет

и

использует какцентрализованные, так и децентрализованные денежные
фонды.
В современных условиях существует объективнаяпотребность в
эффективной реализации программы финансовогооздоровления государства,
разработке

стабилизационных

мерпо

предотвращению

негативных

последствий от финансового кризиса, который требует, по нашему мнению,
принятие рядасоответствующих законов, осуществление практических
мероприятий
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