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Данная статья посвящена рассмотрению сущности и структуры 
современной финансовой системы в рыночной экономике, тенденций и 
перспектив ее развития. 

 
Огромную роль в структуре рыночных отношений и в механизме их 

регулирования со стороны государства играют финансы. Они – неотъемлемая 
часть рыночных отношений и одновременно важный инструмент реализации 
государственной политики. Вот почему сегодня как никогда важно хорошо 
знать природу финансов, глубоко разбираться в особенностях их 
функционирования, видеть способы наиболее полного их использования в 
интересах эффективного развития общественного производства [2]. Хорошее 
знание финансовой сферы деятельности необходимо сегодня еще и потому, 
что страна переживает экономический и финансовый кризис. 

Сегодня в странах с развитой экономикой понятие «финансы» 
трактуется как категория экономической жизни, которая вытекает из 
объективных процессов в экономике, являются неотъемлемой частью 
финансовых отношений и используется с целью улучшения общественного 
благосостояния. Главный признак, определяющий сущность и форму 
функционирования финансов – движение денежных потоков. 

Финансовая система современной рыночной экономики представляет 
собой сложное явление. Поскольку финансы являются носителями 
распределительных отношений, то это распределение происходит, прежде 
всего, между различными экономическими (хозяйствующими) субъектами. 
Поэтому в совокупности финансов, образующих финансовую систему, 
можно выделить следующие крупные сферы: общегосударственные 
финансы; финансы предприятий и организаций, финансы домохозяйств [5, c. 
33-34]. 

Финансовая система – это совокупность подразделений и звеньев 
распределение, формирование и использование фондов денежных средств. В 
финансовую систему включаются все финансовые учреждения страны, 
обслуживающие денежное обращение. 

Роль финансовой системы в современной рыночной экономике 
заключается в следующем: 

1) мобилизация свободных денежных средств домохозяйств и фирм; 
2) предоставление инвестиционных ресурсов ведет к ускорению 

экономического роста, так как расширяются инвестиционные возможности 
агентов; 

3) хеджирование экономических агентов от финансовых рисков. 



 
В числе инструментов финансовой системы в рыночной экономике 

выделяют: 
1) ценные бумаги (акции и облигации, разного вида плюс деривативы – 

ценные бумаги на первичные ценные бумаги); 
2) паи в капитале; 
3) счета в финансовых институтах; 
4) пластиковые карточки банков. 
Агенты (финансовые институты): 
1) коммерческие банки; 
2) небанковские финансовые институты: 
- инвестиционные банки, 
- институциональные инвесторы: пенсионные фонды (управляющие 

компании); трастовые фонды; кредитные союзы; страховые компании; биржа 
и биржевые агенты (брокеры); лизинговые компании, 

- финансовый консалтинг. 
В финансовую систему входят следующие рынки: 
1) валютный рынок; 
2) рынок ценных бумаг; 
3) страховой рынок; 
4) рынок кредита; 
5) рынок услуг регистраторов и расчетных депозитариев; 
6) сфера пенсионного обеспечения; 
7) рынок сбережений (персональных инвестиций). 
Государственный бюджет объединяет главные доходы и расходы 

государства. Бюджет – это единство основных финансовых категорий 
(налогов, государственного кредита, государственных расходов) в их 
действии, т. е. через бюджет осуществляются постоянная мобилизация 
ресурсов и их расходование. Через государственный бюджет 
перераспределяется около 50% ВВП. Бюджет широко используется для 
межотраслевого и территориального перераспределения финансовых 
ресурсов с учетом требований наиболее рационального размещения 
производительных сил, подъема экономики и культуры на всей территории 
России, включая республики, края, области, районы. 

Государственный бюджет состоит из двух взаимосвязанных и 
взаимодополняющих частей: доходной и расходной. Доходная часть 
показывает, откуда поступают денежные средства для финансирования 
деятельности государства, какие слои общества отчисляют на содержание 
государства больше всего из своих доходов. Расходная часть показывает, на 
какие цели направляются аккумулируемые государством средства.  

В каждой стране структура бюджета имеет свои особенности. Она 
определяется экономическим потенциалом страны, масштабностью задач, 
решаемых государством на данном этапе развития, ролью государства в 
экономике, состоянием международных отношений и рядом других 
факторов. 



 
Если говорить про все доходы и расходы госбюджета, то в последнее 

время наблюдается его дефицит. Рассмотрим структуру доходов и расходов 
бюджета Российской Федерации с 2012 г. по плановый 2016 г. 

 
Таблица 1 – Динамика доходов и расходов федерального бюджета РФ с 

указанием дефицита/профицита (млрд. руб.) 
 

Год Доходы Расходы Дефицит/профицит 
2012 12853 12890 -37 
2013 13019 13343 -324 
2014 14112 14831 -719 
2015 12737 15275 -2538 

2016(плановый) 13854 15466 -1612 
 

Как видно из представленной таблицы дефицит с 2012 года 
существенно увеличивается. И плановые показатели 2015 года 
демонстрируют неутешительные показатели, а именно рост дефицита 
бюджета более чем в 60 раз по сравнению с 2012 г. 

Вместе с тем, предполагается, что в 2016 году начнется оживление 
экономики и, следовательно, улучшение финансовых показателей в стране. 
Однако для того, чтобы вывести экономику из кризиса следует использовать 
различные механизмы, связанные, в том числе, с сокращением расходов 
бюджета. 

Таким образом, в рыночной экономике происходит качественный и 
количественный переход на новый уровень применения финансов в 
экономической системе государства. Это осуществляется путем создания и 
эффективного использования различных факторов финансовых ресурсов на 
всех уровнях деятельности государства, предприятия и отдельного 
гражданина. С помощью финансов, финансовых ресурсов решаются 
экономические и социальные задачи государства. 
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