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DEVELOPMENT OFTHE RUSSIAN FEDERATION FINANCIAL SYSTEM UNDER
THE CONDITIONS OFTHE ECONOMIC INTEGRATION

В статье рассматривается финансовая система Российской Федерации, определено, что доминантное развитие финан-
совой системы заключается в децентрализации системных преобразований через усиление самодостаточности субъектов
хозяйствования. Исследована сущность финансов с позиции формирования финансовых ресурсов, рассмотрена динами-
ка формирования бюджета. Предложена авторская методика ранжирования уровня внимания функциональных институ-
тов по ключевым рациональным критериям финансовых отношений в финансовой системе. Предложенные новации
позволят определить , что с изменением характера общественных изменений происходит изменение их сущности и форм
их проявлений, учитывая рыночные методы хозяйствования, экономической и политической ситуации, интеграционных
процессов, глобализации.
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The article deals with the financial system of the Russian Federation, it is determined that the dominant development of the
financial system is the decentralization of systemic changes through greater self-sufficiency economic entities. The essence of
finance from the perspective of financial resources formation was studied, the dynamics of the budgeting was considered. The
author’s method of ranking the level of functional institutions attention at the key rational criteria of financial relations in the
financial system was suggested. The proposed innovations allow determining that with a change in the pattern of social changes
there happens a change of nature and forms of their manifestations, taking into account the economic market methods of
management, economic and political situation, integration processes and globalization.
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ВВЕДЕНИЕ
Построение современного механизма финансовой системы, понимания его роли в рыночной

модели хозяйствования, невозможно понять без всестороннего изучения теории и практики фи-
нансовых отношений, которые проявляются на всех уровнях управления национальной экономи-
кой. Эти отношения являются одной из форм экономического взаимодействия , которые склады-
ваются последовательно в объективные обстоятельства экономических субъектов, в эффектив-
ном использовании бюджетной финансовой системы. Исследования развития финансовой систе-
мы, финансовых отношений и повышения их эффективности заслуживают на внимание результа-
ты отечественных исследователей: Бабич И.В., Борщ Л.М., Воробьев Ю.Н., Воробьева Е.И.,
Вавилов Ю.Я., Герасимова С.В., Нехайчук Ю.С.

В тоже время объективные изменения развития финансовой системы, отношений между субъек-
тами хозяйствования требуют нового определения сущности этих отношений и формирование но-
вых подходов, направленных на повышение эффективности финансовых отношений с позиции ста-
бильности и развития финансовой системы, обозначенное послужило выбором исследования.

1 Статья подготовлена в соответствии с планом выполнения проекта РГНФ 2016 года по теме: «Методологические
основы институционального прогнозирования и планирования в системе государственного регулирования с применени-
ем нейронных технологий», регистрационный номер НИОКТР АААА-А16-116040410178-5
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследования исторической ретроспективы альтернативных взглядов на сущность финансо-

вой системы, дало возможность определить, что в соответствии с изменениями к характеру об-
щественных отношений, происходит изменение их сущности, изменяются формы их проявления.
Сущность финансов рассмотрим с позиции формирования финансовых ресурсов, в результате
финансовых отношений между экономическими субъектами и использование финансов за целе-
вым предназначением [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследования финансовой системы, с позиции сущности функций финансов, показали, что ме-

нее всего исследованным оказалось понимание возможностей влияния финансовых ресурсов и
материальных активов. Которые предоставляются на основе возврата, платности и целевого ха-
рактера, на воспроизводственные процессы. Развитие финансовой системы без учета рыночных
методов хозяйствования, нестабильности экономической и политической ситуации, развития гло-
бализации и интеграции, ориентации на возобновление экономического роста, не способны опре-
делить уровень интеграции финансовых отношений в современной национальной экономике.

При рассмотрении финансовой системы, предоставляется возможность сформировать поня-
тия финансовые отношения, которые выражены совокупностью отношений, между экономически-
ми субъектами, по формированию, распределению, перераспределению и использованию финан-
совых ресурсов [2]. В результате таких функций у одних участников создаются активы, в других
возникают обязательства. В том числе применение соответствующих финансовых инструментов
применяемых с учетом оценки информационных рисков [3]. К характерным особенностям финан-
совых отношений относятся: возложение финансовой ответственности на всех участников финан-
совых отношений; возможность реализации таких отношений, при совпадении интересов их учас-
тников; надежда на получение соответственного экономического или социального эффекта в бу-
дущем; предоставление возможности, размещения финансовых ресурсов, не только их собствен-
никами, а также соответствующими их финансовыми посредниками, которым они доверяют, при
условии сохранения собственности за их собственниками; договорные отношения финансовых
отношений и соответствующие их отображение в бухгалтерском учете и финансовом отчете соб-
ственника; реализация финансовых отношений при помощи финансовых инструментов, которые
обеспечивают превращение обязательств в активы и обратно [4].

Функционирование и становление финансовой системы России, занимает основное место в
развитии экономики и социально-экономической жизни страны, в тоже время значительно зависит
от её состояния. Рассматривать финансовую систему Российской Федерации отдельно от сис-
темных подходов, без необходимых соотношений с процессами, которые носят системный макро-
экономический характер нецелесообразно [5]. Поэтому финансовая система России и сегодня
является предметом дискуссий и заслуживает комплексного, глубокого системного анализа. Именно
финансовая система призвана решать следующие задачи:
 усовершенствование развития макроэкономики;
 внести сбалансированность в экономические процессы;
 возможность адаптироваться к внешним финансовым рынкам;
 возможность снимать социальную напряженность;
 возможность планово влиять на производственные процессы;
 возможность влиять на формирование инвестиционных ресурсов.
Финансовая система России, выполняет разнообразные функции, взаимодействуя с другими

компонентами макроэкономической системы. Представляет собой сгруппированные по призна-
кам финансовые отношения, которые повсеместно присутствуют в нашей жизни, складываются
эти отношения между государством, юридическими и физическими лицами. Исходя из этой пози-
ции, наши личные финансы, финансы всего населения, семейный бюджет составляют определен-
ную сферу финансовых отношений, и входит в общую финансовую систему России.

Исследования сущности финансовой системы сквозь призму государственной регулирующей
стратегии, определено тем, что государство, как общенациональный институт является полисис-
темным феноменом, способным продуктировать в воспроизводство множества нормативно-пра-
вовых актов высшей юрисдикции (силы законов). Организовывать соответствующие органы, ин-
ституты, основание которых сопряжено с соответствующими нормами, способными гармонизи-
ровать реализацию текущих и прогнозных целей и задач по формированию доходной части бюд-
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жета. Именно такая институциональная среда способна утверждать в обществе доверительные
отношения к государственной политике. В мировом измерении, именно такая политика становит-
ся глобальной закономерностью.

В основе осуществления финансовых отношений в соответствии интересов экономических
субъектов должна присутствовать определенная система принципов таких, как общие, специфи-
ческие. К общим принципам финансовых отношений относятся системность, стабильность, дина-
мичность, адекватность, справедливость, последовательность, эффективность. К специфичес-
ким принципам финансовых отношений относятся: надежность, целенаправленность, достаточ-
ность, диференцированность, продолжительность, согласованность, безпрерывность, возможность
обновления, ответственность, прозрачность, равноправие.

Процесс становления финансовой системы в национальной экономике определяет основных
субъектов, которые являются координаторами таких отношений: государство (сектор государ-
ственного управления), предприятия (не финансовый сектор), финансово-кредитные институты
(финансовый сектор), общество (домохозяйства), и уровни проявления финансовых отношений
(глобальные, региональные, национальные, отраслевые и микроуровневые), в соответствии к ним
осуществлено разделение типов связей между субъектами этих отношений (рис. 1).

Финансовые отношения
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Рис. 1. Функционально-институциональные уровни финансовых отношений и функционирова-
ние финансовой системы (Предложено автором)

Финансовая система охватывает всю национальную экономику. Совокупность финансовых зве-
ньев (институты): бюджетная система (федеральные, республиканские, краевые и областные);
местные бюджеты; внебюджетные целевые фонды; финансы предприятий, объединений, органи-
заций, экономических отраслей; имущественное и личное страхование; кредитование.

На глобальном уровне финансовые отношения реализуются в российской экономике через
международное движение капиталов, через иностранные кредиты и инвестиции, а также через
размещение ценных бумаг отечественных эмитентов на внешних рынках. На национальном уров-
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не государство влияет на финансовые отношения, при помощи экономических и административ-
ных инструментов- на общий объем денежной массы, регулирование финансовых и кредитных
потоков. На региональном уровне реализуются финансовые отношения местных органов власти,
выстраивая отношения с экономическими субъектами, связанных с финансовым обеспечением
социально-экономического развития региона. На микро-уровне имеют место финансовые отно-
шения физических и юридических лиц, по поводу формирования финансовых ресурсов и активов,
выходя за их совместные интересы. Где под влиянием спроса и предложения на финансовые
ресурсы, активы, инструменты и финансовые услуги осуществляется мобилизация временно сво-
бодных ресурсов, происходит их распределение и перераспределение на коммерческой основе
между экономическими субъектами. Финансовая система имеет очень сложную внутреннюю
структуру, некоторые составляющие могут существовать самостоятельно, система достигает
своей эффективности, когда эффективно функционируют все её составляющие.

Финансовые отношения проявляются в финансовой системе.
Ссылаясь на труды украинского ученого В.С. Лукъянова «децентрализация системных преоб-

разований» следует отметить, что доминантное развитие финансовой системы России сегодня,
заключается в децентрализации системных преобразований, усиление самодостаточности субъек-
тов хозяйствования [6]. Утверждения на этой основе приоритетности горизонтальных артикуля-
ций глобального интеграционного пространства, сложных трансформаций, иерархических струк-
тур, убедительно свидетельствуют тому, что эти структуры не всегда способны выполнять над-
лежащую им роль институциональной защиты, доверия в денежных системах внутри государ-
ства. Такие сложные вопросы не совершенствования финансовой системы возникают и становят-
ся проблемами регресса. Отсутствие гаранта высшей инстанции, свидетельствуют о тех слож-
ных вопросах, которые возникли на ипотечном рынке. Возникшая ситуация свидетельствует, что
несовершенны комплексные системы денежного обращения [7].

Финансовая система России не обязательно должна учитывать сами неокейнсианские инсти-
туциональные или монетарные рецепты, финансовой системы, необходимо разрабатывать и при-
менять модернизационные подходы, на основании изучения присущих макроэкономических ситу-
аций в финансовой сфере.

 Роль государства должна быть усилена на стадии модернизации и смело можно выделить две
модели модернизации, одна исходит сверху — инициативы исходят от государственных институ-
тов. Другая модель — модернизация снизу, инициативы и финансирование исходят от бизнесме-
нов и предпринимателей, а государственные институты должны создавать условия для поддерж-
ки деловой активности и поддерживать проекты.

Государство должно быстрее осознавать новые вызовы интеграционных процессов и глобали-
зации формировать не догоняющие решения а предупреждающие, это и будут решающие иннова-
ции в финансовой системе. Должны модернизироваться подходы государственного регулирова-
ния и управления по институциональному проведению своевременных реформ. Данные реформы
такой модернизации обеспечат макроэкономическую стабильность, правопорядок, социальные
гарантии, содействие развитию, экологическую безопасность. Повышение роли государства, че-
рез модернизацию снизу вверх и сверху вниз должны быть компромиссными и стремится к созда-
нию идеальной финансовой системе.

Исследования показывают, что отсутствуют механизмы обеспечения рациональности отно-
шений финансовой системы России. Потребность в разработке и функционировании таких меха-
низмов является своевременной, с точки зрения трансформации отношений, собственности и зай-
мов, процессов формирования и использования финансовых ресурсов (рис. 2).

Основу финансовой системы составляют государственные денежные и финансовые активы.
Под государственными активами понимается определенная сумма денег, ценные бумаги, кото-
рые имеют четко определенные направления формирования и четкие направления использования.
Финансовая система функционирует и охватывает всю национальную экономическую систему,
начиная с домохозяйств, предприятий, корпораций и заканчивая государством [8]. Развитие про-
изводства и воспроизводственных процессов экономического развития финансовая система вклю-
чает следующие составляющие: государственный бюджет, местные финансы, социальные фон-
ды, финансы государственных корпораций, государственных предприятий.

Финансы государства и государственное регулирование призвано производить корректировку
основных макроэкономических параметров прогноза, по осуществлению исполнения бюджета [9].
Рассмотрим исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов госу-
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Финансовая сфера:
 финансовый рынок;
 отраслевые предприятия;
 домашние хозяйства;
 организации.

Финансово-кредитные
институты:

 банки;
 страховые компании;
 институты общественно-
го инвестирования;
 финансовые компании;
 негосударственные пен-
сионные фонды.

Государство:
 законодательные, ис-
полнительные, судебные
органы;
 регуляторы финансо-
вого рынка;
 фонды

Критерии рациональности финансовых отношений

Для государства: рост ВВП, рост доходов, сохранение расходов государственных и местных
бюджетов, увеличение количества рабочих мест, социальная защита граждан

Для предприятий: прирост объемов производства, снижение себестоимости продукции,
повышения показателей рентабельности, рост рыночной стоимости капитала, увеличение

собственного капитала

Домашним хозяйствам: рост доходов и активов домохозяйств, увеличение доли социаль-
ных платежей, увеличение затрат на приобретение товаров, увеличение пользования услу-

гами

Для финансового рынка: рост доходных активов, обязательств и капитала, повышение
показателей рентабельности, рост рыночной стоимости, снижение уровня рисковых акти-

вов, увеличение доли предприятий на рынке

Взаимодействие с экономическими субъектами

Финансовая система

Рис. 2. Финансовая система. Критерии рациональности отношений с экономическими субъек-
тами (Составлено автором)

дарственных внебюджетных фондов с учетом Крымского Федерального округа Консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации за 2013-2014 гг. (млрд. руб.) (табл. 1).

Построение современного механизма финансовой системы, понимания его роли в рыночной
модели хозяйствования, невозможно понять без всестороннего изучения теории и практики фи-
нансовых отношений, которые проявляются на всех уровнях управления национальной экономи-
кой. Эти отношения являются одной из форм экономического взаимодействия, которые склады-
ваются последовательно в объективные обстоятельства экономических субъектов, в эффектив-
ном использовании бюджетной финансовой системы.

Проанализируем структуру доходов консолидированного бюджета Российской Федерации и
бюджетов внебюджетных фондов с января по ноябрь 2014 года, общие доходы за определенный
период в млрд. руб. составили всего 23439.4, процентное выполнение 100%, из них:
 налог на прибыль — 2143.8 (9.1% к итогу 2013 г.) и 1899,9 (8.8% к итогу 2014 г.);
 налог на доходы физических лиц, соответственно, — 2295.2 (9.8%) и 2140.4 (9.9%);
 страховые взносы на обязательное страхование, соответственно, — 4174.0 (17.8%) и 3877.6

(18.0%);
 налог на добавленную стоимость — 1920.0 (8.2%) и 1651.0 (7.7%), соответственно;
 товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, соответственно, — 1543.6 (6.6%) и

1509.7 (7.0%);
 акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, —

902.0 (3.8% в суммарных доходах 2013 г.) и 863.2 (4.0% в суммарных доходах 2014 г.);
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Таблица 1. Исполнение консолидированного бюджета за 2014 год, млрд. руб. *

Статьи бюджета Всего,
2014 г.

Всего,
2013 г.

Выполнение
%,

2014 г.
%,

2013 г.
Общие доходы бюджетов и внебюджетных средств по ноябрь
2014 г. 23439,4 — — —

Налог на прибыль 2143,8 1899,9 -9,1 -8,8
Доходы физических лиц 2295,2 2140 -9,8 -9,9
Доходы страховых взносов на обязательное страхование 4174,0 3877,6 -17,8 -18
Налог на добавленную стоимость 1920,0 1651,0 -8,2 -7,7
Товары, ввозимые на территорию России 902,0 836,2 +3,8 +4
Акцизы по подакцизным товарам, произведенных на
территории России 63,5 55,3 +3 +3

Налоги на совокупный доход 304,9 284 +1,3 -3,9
Налог на имущество 992,9 869 +3,9 -4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами 2700,3 2372,9 -11,5 -11,0

Доходы от внешнеэкономической деятельности 4820,4 4506,2 -20,6 -20,9
Использование имущества государства 714,2 625,7 -3 -2,9
За пользование природными ресурсами 361,2 355 -1,6 -1,6
Расходы бюджета за аналогичный период 21891 20539 100 100

* по материалам www.gks.ru

 акцизы, ввозимые на территорию Российской Федерации, — 63.5 (0.3% в итоге 2013 г.) и 55.3
(0.3% в итоге 2014 г.);
 налоги на совокупный доход, соответственно, — 304.9 (1.3%) и 284.0 (1.3%);
 сумма налогов на имущество — 992.9 (3.9%) и 869.8 (4.0%), соответственно;
 налоги сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами — 2700.3 (11.5%)

и 2372.9 (11.0%);
 поступления доходов от внешней экономической деятельности — 4820.4 (20.6% к итогу 2013 г.)

и 4506.2 (20.9% к итогу 2014 г.);
 доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности, составили 714.2 (3.0% в итоге 2013 г.) и 625.7 (2.9% в итоге 2014 г.).
 поступление платежей за пользования природными ресурсами и безвозмездные поступления,

соответственно, — 361.2 (1.6%) и 355.0 (1.6%).
Расходы бюджета составили в 2014 году 21891.2 млрд. руб., а 2013 г. — 20539.9. К источникам

дефицита бюджета относим: акции и иные формы участия в капитале государственной собствен-
ности 29.5 млрд. руб.; государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней
2441.0 млрд. руб.; операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 503.8
млрд. руб.

Поступление налогов и сборов по оперативным данным Федеральной налоговой службы, в
консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-ноябре 2014 года, поступило нало-
гов, сборов обязательных платежей, администрируемых ФНС России на сумму 11376 млрд. руб.,
что на 11.4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Основная часть нало-
гов и сборов, а также иных платежей консолидированного бюджета в январе-ноябре 2014года
обеспечили поступления налога на добычу полезных ископаемых — 22.5%, налог на доходы фи-
зических лиц — 20.1%, налог на прибыль организаций — 18.8%, налог на добавленную стоимость
на товары (работы, услуги) — 17.8%.

Финансовые результаты деятельности организаций без субъектов малого предприниматель-
ства банков, страховых организаций и бюджетных учреждений в январе–ноябре 2014 года по
оперативным данным сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) органи-
заций в действующих ценах составил +5572.7 млрд. рублей. Значительным становится тот факт,
что 40.3 тысячи организаций получили прибыль в размере 8530.6 млрд. руб., 17 тысяч организа-
ций имели убыток на сумму 2957.9 млрд. руб.

В данном исследовании рассмотрена сущность финансов, как экономической категории, про-
являющей через финансово-кредитные отношения его участников, в процессе чего формируется
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спрос и предложение на финансовых ресурсы и активы, финансовые инструменты и услуги, а
также осуществляется их продажа и покупка, продажа и обмен. Финансовая система обеспечи-
вает мобилизацию, распределение, перераспределение и эффективное использование финансовых
ресурсов. В результате глобализации и интеграции экономических процессов и явлений финансо-
вая система также трансформируется и приобретает новых очертаний и форм функционирования.

ВЫВОДЫ
В данном исследовании осуществлено обобщение и представлен новый взгляд на происходя-

щие процессы финансовой системы в процессе глобализации и интеграции экономик, обращено
внимание на сущность финансовой системы, как основной и органической составляющей рыноч-
ной экономики, это экономическая категория, проявляющая себя через финансовую систему от-
ношений, в процессе которых формируется спрос и предложения.

1. Определено, что на формирование финансовой системы России влияет доминантное разви-
тие, которое заключается в децентрализации системных преобразований, усиливая самодоста-
точность субъектов хозяйствования.

2. Следует произвести инфраструктурные изменения, по созданию благоприятного инвестици-
онного климата, для вложения инвестиций в первую очередь внутреннего характера и повысить
ответственность институциональной защиты формируя, доверие к финансовым институтам внут-
ри государства снимая тем самым регресс, определяя гарантии высшей инстанции.

3. В рыночных условиях хозяйствования, сущность финансовой системы, обусловлена тем, что
финансы являются органической составляющей рыночной экономики и их функция направлена на
создание условий для обеспечения необходимых процессов аккумулирования распределения и
использования финансовых ресурсов с целью обеспечения воспроизводственных процессов, об-
щественного воспроизводства и благосостояния населения.

4. На процесс развития финансовой системы влияет социально-экономическое развитие, кото-
рое постоянно трансформируется, приобретает новых очертаний форм функционирования.
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