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В данной статье охарактеризовано значение финансовой системы в 
экономике государства. Автор обосновывает необходимость анализа 
и совершенствования финансовой системы России в XXI в., исходя из 
того, что в век очередной стадии технологического прогресса появля-
ются новые проблемы, которые требуют своего решения. 
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Сегодня прогресс человеческой цивилизации достиг новых 
пределов. Такого стремительного развития мировое сооб-

щество не знало никогда ранее в истории. Развитие и прогресс – 
это главные цели для любой сферы деятельности. Культура, спорт 
и наука из года в год представляют совершенно новые проекты, ин-
новационные подходы и технологии, радуя потребителей новыми 
продуктами производства. 

Любая сфера жизнедеятельности современного общества не-
разрывно связана с финансами, поэтому их возможная недооценка 
является огромным упущением. Принципы работы существую-
щей финансовой системы не могут существовать вечно. Происхо-
дящие в жизни современного общества события показывают, что 
мир идет по новому пути развития, поэтому финансовые системы 
должны также выбрать для себя новый виток прогресса. В против-
ном случае мировое развитие в области глобализации, инноваций 
и становления международных институтов может функциониро-
вать менее эффективно, а вместе с этим испытает ряд трудностей, 
которые могут иметь негативные последствия. При изучении фи-
нансовой науки стоит помнить, что в отличие от ряда других наук, 
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она функционирует словно живой организм, формирующийся 
в процессе экономической жизни общества. 

На примере российской финансовой системы можно по-
нять ее значимость для экономик стран в целом. Финансовая си-
стема России  – основное звено регулирования экономических 
процессов  – представляет собой наиболее уязвимую систему в 
обеспечении экономической безопасности страны. Многие экс-
перты-экономисты полагают, что основными дефектами сложив-
шейся финансовой системы являются ее дезинтегрированность и 
противоречивость1. Эти качества финансовой системы особенно 
пагубно сказываются на развитии экономики страны в настоящих 
условиях. Необходимость трансформации финансовой системы 
России обусловлена наличием ряда крупных проблем в финансо-
вой сфере страны:

•	финансово-кредитная система в современном виде не способ-
на обеспечить денежными средствами потребности экономи-
ки в инвестициях для модернизации развития производства;

•	финансово-банковская система базируется на смешанной си-
стеме денежного обращения (рублевая, долларовая), что по-
рождает «бегство» капитала и «долларизацию» денежного об-
ращения;

•	не отработаны механизмы регулирования финансовых рын-
ков, в результате чего периодически возникают «финансовые 
пузыри»;

•	отсутствует целостная взаимосвязанная система внешнеэко-
номического, валютного, таможенного, налогового и других 
направлений государственного регулирования;

•	неэффективен финансовый контроль операций хозяйствую-
щих субъектов на отдельных товарных и финансовых рынках и 
в отдельных сферах деятельности, что приводит к теневизации 
экономики2.

На современном этапе финансовая система России сталкивает-
ся с новыми вызовами, связанными с введением санкций, деваль-
вацией рубля, низкими ценами на нефть. Эти факторы прямо и 
косвенно влияют на все сферы финансовой системы страны. Сфера 
домашних хозяйств, которая не так давно была признана наукой 
самостоятельной3, играет значительную роль в экономике страны. 
Дело в том, что домашние хозяйства выступают и как поставщики 
финансовых ресурсов, и как потребители произведенных в обще-
стве товаров и услуг. Для удовлетворения своих потребностей до-
машние хозяйства должны обладать значительными финансовыми 
ресурсами. 

Основная часть финансовых ресурсов домашних хозяйств 
представлена денежными доходами, включающими средства, по-
лученные или заработанные ими в течение года для удовлетворе-
ния потребностей разного уровня. Другой важной составляющей 
финансовой системы страны является сфера финансов организа-
ций. В текущей нестабильной экономической и политической си-
туации возрастает роль некоммерческих организаций, особенно 
социально-ориентированных. Именно НКО наряду с малым биз-
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несом способны наиболее четко идентифицировать и удовлетво-
рять потребности общества, а также эффективно противодейство-
вать развитию социальных проблем. Значительное преимущество 
социально-ориентированных НКО от других субъектов экономи-
ки заключается в государственной поддержке, которая составляет 
значительную долю в источниках поступления средств.

Экономика нашей страны сейчас находится в состоянии стагна-
ции. Серьезные экономические потрясения последних нескольких 
лет серьезно отразились на нашей стране. Если раньше можно 
было выделить главные проблемы финансового сектора и произ-
вести расчет необходимых вложений для их устранений, то сейчас 
нужно прибегать к комплексному и глубокому анализу проблемы. 
На рис. 1 изображена структура активов России на 2013 год (год 
до серьезных экономических потрясений российской экономики). 
Данный год был выбран для того, чтобы показать распределение 
активов в последний момент экономической стабильности России. 
После 2013 г. российский рубль обесценился почти в два раза по 
ряду причин, поэтому анализ данных последующих лет является 
рассмотрением антикризисной финансовой политики. 

Рис. 1. Структура активов российских финансовых институтов, %4

На представленной диаграмме мы видим, что преобладающая 
доля активов вложена в банковский сектор. Однако из указанных 
выше проблем финансового сектора больше всего выделяются 
проблемы, связанные как раз с банковским сектором. Отсюда сле-
дует вывод, что возможные варианты решения этих проблем мо-
гут быть найдены не с помощью вложений еще больших средств, а 
посредством анализа структуры всей банковской системы России. 
Возможно, реструктуризация банковского сектора поможет раз-
решить актуальные вопросы. Но перед принятием такого решения 
нужно обратиться к уровню процентной ставки (по мнению многих 
экспертов, именно она определяет развитие банковской сферы госу-
дарства в области кредитования), чтобы дальнейшая попытка устра-
нения существующих проблем не привела к появлению новых. 
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Рис. 2. Показатели процентной ставки на период 2007–2017 гг.5

На рис.  2 можно заметить изменение процентной ставки ЦБ 
России за последние 10 лет. Также был выявлен тренд, отражаю-
щий общее направление уровня процентной ставки за данный 
промежуток времени. Изучая движение процентной ставки, мож-
но прийти к безошибочному выводу, что санкции, которые охва-
тили российскую экономику с 2014 г., также повлияли и на банков-
ский сектор. По данным на 30 апреля 2017 г., уровень процентной 
ставки ЦБ составляет 9,25%6. Такая процентная ставка является 
достаточно умеренной, но так как экономическая ситуация в Рос-
сии нестабильна, то принятие таких глобальных решений, как ре-
структуризация банковской системы, может иметь весьма нега-
тивные последствия. 

До сих пор правительство РФ не смогло разработать достаточ-
но эффективные реформы для того, чтобы кардинально улучшить 
финансовую систему нашей страны, хотя, как уже было сказано 
выше, значимость финансовой системы в настоящее время очень 
велика. Таким образом, чем быстрее финансовая система РФ будет 
модернизирована, тем быстрее отечественной экономике удастся 
выйти из затяжного экономического кризиса, который, прежде 
всего, связан с внутренними проблемами и лишь затем – с внеш-
ним давлением западных стран. 


