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Аннотация
В статье рассматривается финансовая система России и ее основные
направления развития. Существующая финансовая система с развитием
рыночных отношений требует переосмысления, так как анализ статистических
данных, распределения предприятий и занятого в них населения, показал
изменение соотношения государственного и частного секторов экономики.
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The article considers the financial system of Russia and its main directions of
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Усиление влияния финансов на экономические процессы, присущие для
современного этапа развития общественного хозяйства, устанавливает
необходимость теоретического понимания функционирования финансовой
системы.
Развитие финансовых систем содействовало росту интереса научного
сообщества

к их анализу и

возникновению все новых концепций,

объясняющих сущность финансовых систем и их роль в экономике. Однако,
несмотря на усиленные исследования, в экономической литературе не
сложилось единства взглядов по этим вопросам.
В становлении и развитии науки о финансах выделяют две крупные
теории. Первая концепция нашла свое собственное теоретическое оформление
в классической теории финансов. Данная теория в качестве субъекта,
преобладающего в финансах как особой сфере экономико-политической
жизни общества, выделяет государство.
По мере дальнейшего развития рыночных отношений, модификации
роли государства в экономике, возрастания значимости корпораций и
финансовых

рынков

в

системе

ресурсного

обеспечения

общества
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формировалась потребность в теоретическом пересмотре исходных постулатов
классической теории финансов.
Вторая концепция − неоклассическая теория, доминантной которой
являются финансы частного сектора. Объектом изучения этой теории
являются рынки капитала и финансы частного сектора. Развитие данной
теории

было

вызвано

осознанием

важности

финансов

субъектов

хозяйствования финансовой системы любого государства, экономика которого
строится на рыночных принципах [3; с. 7].
В трудах ученых-экономистов таких как Маркиной Е.В., Миляковой,
Н.В., Князевой Б.Г., Слеповой В.А. выделяют три субъекта финансовой
системы РФ: государство, хозяйствующие субъекты и домохозяйства (рис 1.).
В соответствии с этим, финансовые отношения подразделяются на большие
группы, которые признаются сферами финансовой системы: государственные
и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов и финансы
домохозяйств. В свою очередь сферы государственных и муниципальных
финансов

и

финансы

организаций

подразделяются

на

звенья.

Финансовая система
Государственные
и муниципальные
финансы

Бюджеты

Финансы
домохозяйств

Финансы
организаций

Внебюджетные
фонды

Финансы
коммерческих
организаций

Финансы
некоммерческих
организаций

Рис. 1. Финансовая система Российской Федерации
Модель

российской

экономики

основана

на

концентрированной

собственности, расширенном государственном участии. Однако в последнее
время наблюдается тенденция к переходу неоклассической теории. Так,
согласно данным Росстата, в 2014 г. в структуре ВВП РФ более 80% от общего
объема приходится на частный сектор. Государственный сектор по причине
недостаточной эффективности имеет склонность к сокращению.
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В книге Зви Боди и

Роберта Мертона «Финансы» представлена

финансовая система, которая включает в себя:
•

рынки ценных бумаг и других финансовых инструментов,

•

финансовых

посредников

(банков,

страховых

организаций,

инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов),
•

фирмы, предоставляющие финансовые услуги (профессиональные

субъекты финансового рынка),
•

органы, регулирующие деятельность всех этих организаций[1; с. 25].
Рынки

Экономические субъекты с
избытком финансовых
средств

Экономические субъекты с
дефицитом финансовых
средств
Финансовые
посредники

Рис 2. Финансовые потоки (неоклассическая теория) [1]
Взаимосвязь между главными участниками финансовой системы
наглядно отображена на схеме (рис. 2), которая представляет собой диаграмму
движения финансовых потоков. Средства через разные элементы структуры
финансовой системы перетекают от экономических субъектов, имеющих
избытки финансовых средств (юридические лица (фирмы), государство и
домохозяйства,

временно

обладающие

избыточными

финансовыми

ресурсами), к тем, у кого наблюдается их недостаток − экономические
субъекты с дефицитом финансовых средств (юридические лица (фирмы),
государство и домохозяйства, испытывающие потребность в дополнительных
финансовых ресурсах).
С

переходом отечественной

экономики к рыночной структуре, к

формированию новейших видов собственности в минувшие годы все больше
интерес уделяется ценным бумагам, рынку ценных бумаг, фондовым
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операциям. На данном этапе мы вынуждены обращаться к опыту развивающих
стран. Согласно рис. 2, можно сделать вывод о том, что финансовая система
РФ

находится

в

промежуточном

состоянии:

только

начинается

прокладываться дорожка для доминирования частного сектора.
Соотношение

государственного

и

частного

секторов

может

варьироваться под противодействием проводимых государством мероприятий,
таких

как

приватизация

и

национализация.

Смысл

данных

двух

противоположных категорий содержится в действенном преобразовании
раньше существовавших институтов собственности. Так, при переходе на
рыночные рельсы в 90-х годах XX века, российское руководство кардинально
поменяло

соответствие

двух

секторов

в

выгоду

частного,

массово

приватизируя государственное имущество национальное собственность.
Таблица 1. Распределение предприятий и занятого в них населения в
экономике РФ по формам собственности (тысяч предприятий на конец года /
тысяч человек)
Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Всего
Число
предприятий
и организаций
4823
4867
4886
4843
4886
5044

Число
занятых
67493
67644
67968
67901
67813
68389

Государственная и
муниципальная
Число
Число
предприятий
занятых
и организаций
365
20559
355
19896
344
19494
341
19029
333
18713
323
18566

Частная
Число
предприятий
и организаций
4104
4165
4195
4160
4212
4378

Число
занятых
39513
39744
40615
40988
41948
42075

Данные таблицы 1 показывают, что за 2010-2015 гг. происходит
сокращение доли государственных предприятий. Так, в 2010 году доля
госсобственности составляет 7,6 % от общего числа российских предприятий и
организаций, а в частном секторе сосредоточено 85,1 % предприятий. За
анализируемый период происходит сокращение государственных предприятий
на 11,5 %. Вместе с тем со снижением доли государственного сектора
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отмечается поэтапное увеличение количества частных предприятий, доля
которых возросла с 85,1 % в 2010 году до 86,8 % в 2015 году.
С укреплением позиций частного сектора, повысилась и численность
занятого в нем населения. Данный показатель можно рассматривать как
характеризующий масштаб деятельности частного и государственного
секторов. Так, если в 2010 году доля занятых в госсекторе наблюдалось 30,5
%, а в частном 58,5 %, то в 2015 году в госсекторе уже занято на 3,3 % граждан
меньше. В результате в 2015г., в частном секторе сосредоточено 61,5 %
занятого населения, рост по сравнению с 2010г. составил 3 %.
Однако, необходимо учитывать, что трудиться в частном секторе имеет
свои преимущества и недостатки. Так, одним из факторов выбора форм
собственности является заработная плата. По сравнению, зарплата работника,
трудящегося на частника, зависит от качества и количества работы; его
результат строго контролируется; от работника требуется максимальная
самоотдача, так как предприятие стремится к большей прибыли. В
противоположность, государственные предприятия, в свою очередь, не имеют
таких жестких рамок, они стараются обеспечить рынок социально значимыми
товарами и услугами, который не всегда является для них выгодным делом. С
другой стороны, в госпредприятиях работник получает социальный пакет, а на
частных, эти привилегии зачастую отсутствуют. Также следует отметить, что
работники государственных предприятий, имеют гарантии на получение
пенсии по старости. Наоборот частные предприятия не всегда производят
отчисления в пенсионный фонд.
В

последнее

время,

государство

в

целях

преодоления

застоя

производства старается развивать частный бизнес предоставляя различные
преференции. Кроме этого, происходит приватизация большого числа
государственных предприятий. В связи с этим, снижается нагрузка на
федеральный бюджет и стимулирует привлечение инвестиций в страну.
Однако, если исключить государство из экономической жизни страны, может
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произойти разрушение экономических отношений. Следовательно, передача
прав собственности частному сектору необходимо производить селективно.
Таким образом, анализ статистических данных показал, что на самом
деле наблюдается рост предприятий частного сектора, и в будущем, возможно,
будет пересмотрены элементы российской финансовой системы. Изменение
форм финансовых взаимоотношений внутри страны, улучшения методов
хозяйствования в обществе сказываются на финансовых взаимосвязях и
являются исходными точками для модернизации устоявшихся систем.
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