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On the structure and shortcomings of the financial system of modern Russia: a 

new look at the debatable problem 

 

Аннотация: в статье представлены различные подходы европейских и 

отечественных ученых относительно определения термина «финансовая 

система», а также ее основных элементов (звеньев). Особое внимание уделяется 

характеристике каждого элемента и выявлению его недостатков.  

Аргументируется собственное мнение автора по поводу понятия и структуры 

финансовой системы современной России. Делается акцент на то, что категория 

«финансовая система» не терпит неопределенности и отсутствия однообразия в  
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понимании ее сущности и основных элементов. В связи с чем, в настоящее 

время, назрела необходимость дальнейшего изучения и исследования понятия и 

основных институтов финансовой системы, с целью повышения ее 

эффективности.   

Ключевые слова: финансовая система, элементы финансовой системы, 

фонды денежных средств, бюджетная система, финансы хозяйствующих 

субъектов, фонды страхования, кредит (государственный, муниципальный, 

банковский). 

Annotation: the article presents different approaches of European and domestic 

scientists regarding the definition of the term "financial system", as well as its main 

elements (links). Special attention is paid to the characteristics of each element and the 

identification of its shortcomings. The author's own opinion on the concept and 

structure of the financial system of modern Russia is argued. The emphasis is placed 

on the fact that the category "financial system" does not tolerate uncertainty and lack 

of uniformity in the understanding of its essence and basic elements. In this regard, at 

present, there is a need for further study and research of the concept and the main 

institutions of the financial system, in order to improve its efficiency. 

Keywords: financial system, elements of the financial system, funds of funds, 

budget system, finances of economic entities, insurance funds, credit (state, municipal, 

Bank). 

 

Финансовая система любого государства является, своего рода, гарантом 

его национальной безопасности. И Россия в этом плане не исключение.  

Так, согласно Указу Президента РФ от 31 декабря 2015 года №683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1 под 

национальной безопасностью РФ понимается состояние защищенности 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2016. №1 (часть II). Ст. 212; URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102385609&intelsearch=%D3%EA%E0%E7%F3+%CF%F0%E5%E7%
E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2015+%E3%EE%E4%E0+
%B9683+%AB%CE+%D1%F2%F0%E0%F2%E5%E3%E8%E8+%ED%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED
%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E
9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB (дата обращения – 26.10.2019). 
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личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан РФ, 

достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие РФ. Национальная безопасность включает в себя 

оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ2 

и законодательством РФ. Речь идет о государственной, общественной, 

информационной, экологической, экономической, транспортной, 

энергетической безопасности, а также безопасности личности. 

Таким образом, вопрос, касающийся исследования финансовой системы, 

ее основных элементов, недостатков является весьма актуальным в современной 

России. Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего тем, что 

проблематика финансовой системы буквально соткана из противоречий.  

Изучив огромное количество научной и учебной экономической и 

юридической литературы, выяснилось, что несмотря на многолетнюю историю 

существования отношений в сфере финансов, к сожалению, в настоящее время 

среди ученых отсутствует одноаспектный подход к трактовке терминов 

«финансы», «деньги», «финансовая система», «денежные фонды» и т.д. Что в 

свою очередь порождает противоречия при раскрытии их сущности и 

содержания. Как справедливо отмечают М. А. Печенская и Т. В. Ускова «…от 

того насколько продуманна и корректна теоретическая трактовка 

основополагающих понятий, во многом зависят реальные формы и методы их 

реализации…»3.  

Для наглядности рассмотрим некоторые подходы как европейских, так и 

отечественных ученых, к пониманию категории «финансовая система», а также 

ее элементов.  

 
2 Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398; URL:  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595&intelsearch=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E
8%FF (дата обращения – 26.10.2019). 

3 Печенская М. А., Ускова Т. В. Межбюджетные отношения: сущность, оценка, эффективность: учебное 
пособие. – Вологда, 2018. С. 15. 
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Так, например, профессор Гарвардского университета Н. Г. Мэнкью под 

финансовой системой (financial system) понимает совокупность экономических 

институтов, которые помогают направить ресурсы лиц, которые желают сделать 

сбережения, к тем субъектам экономики, которые нуждаются в заемных 

средствах для инвестиций4. 

По мнению профессора Бостонского университета Зви Боди, а также 

профессора (Нобелевского лауреата по экономике 1997 г.) Роберта Мертона 

финансовая система (financial system) представляет собой совокупность рынков 

и других институтов, которые используются для заключения финансовых 

сделок, обмена активами и рисками. При этом, данная система включает в себя 

рынки акций, облигаций и других финансовых инструментов, финансовых 

посредников (например, банки, инвестиционные и страховые компании), фирмы, 

предлагающие финансовые услуги (например, финансово-консультационные 

компании), а также другие институты, с помощью которых домохозяйства, 

частные компании и правительственные организации реализуют принимаемые 

ими финансовые решения5. 

Как видно, американская финансовая система охватывает собой всю 

американскую нацию, и государство, и домохозяйства, и фирмы-посредники, и 

рынки, и страховщиков для обмена рисками. Иными словами, она обладает более 

богатым субъектным и инструментальным составом, в отличие от финансовой 

системы нашего государства (как покажет дальнейший анализ). Отечественная 

традиция не допускает в российскую финансовую систему ни домохозяйства, ни 

рынки6. Это является одним из существенных недостатков финансовой системы 

РФ. 

 
4 См.: Мэнкью Н. Г. Принципы Экономикс. Спб.: Питер Ком, 1999. С. 779; URL: 

http://www.booksshare.net/index.php?author=menkiung&book=1999&category=economics&id1=4 (дата обращения – 
26.10.2019). 

5 См.: Боди З., Мертон Р. Финансы / пер. с англ. М.: Вильямс, 2007. С. 15, 25; URL: 
http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/bodi_merton_finansy_0.pdf (дата обращения – 26.10.2019). 

6 См.: Финансовое право: учебник / под общ. ред. С. В. Запольского. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. 
С. 70-73. 
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Что касается финансовой системы Франции, то ее основными звеньями 

являются: государственный бюджет, на долю которого приходится 80-85% всего 

денежного оборота; местные бюджеты; специальные фонды; активы 

государственного сектора7. 

Финансовая система Японии состоит из бюджета центрального 

правительства (общий счет), бюджетов местных властей и специальных счетов, 

включающих как специальные фонды, так и счета предприятий, служб, 

корпораций, принадлежащих центральным и местным органам власти. В 

настоящее время финансовая система Японии включает в себя следующие 

четыре звена: бюджетную систему; специальные государственные фонды; 

почтово-сберегательные кассы; госсектор8.  

В   отечественной научной и учебной литературе имеет место быть иной 

подход к пониманию и составу финансовой системы. 

Так, Н. И. Химичева под финансовой системой в экономическом аспекте 

предлагает понимать внутреннее строение финансов, совокупность входящих в 

них взаимосвязанных звеньев (институтов), каждое из которых представляет 

специфическую группу финансовых отношений. Материальное выражение 

звеньев (институтов) финансовой системы составляют соответствующие их 

специфике денежные фонды – бюджетные, внебюджетные и т.д. 

На современном этапе в финансовую систему РФ, по мнению данного 

автора, входят: бюджетная система, состоящая из государственных бюджетов 

(федерального и бюджетов субъектов РФ) и местных бюджетов муниципальных 

образований; внебюджетные целевые фонды; финансы предприятий, 

организаций, учреждений; финансы страхования;  кредит (государственный, 

муниципальный, банковский)9. 

 
7 См.: Особенности финансовой системы Франции и ее сравнение с Россией // URL: https://i-

schet.ru/ekonomika/finansovaa-sistema-francii/#podvedem-itog-chem-zhe-otlichaetsya-frantsuzskaya-finansovaya-
sistema--2  (дата обращения – 26.10.2019). 

8 См.: Финансовая система Японии // URL: https://scicenter.online/osnovy-finansov-scicenter/finansovaya-
sistema-yaponii-160169.html (дата обращения – 26.10.2019). 

9 См.: Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. 5-е изд., перерб. и доп. – М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2012. С. 27. 
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Ю. А. Крохина характеризует финансовую систему государства как 

систему форм и методов аккумулирования, распределения и использования 

фондов денежных средств государства, муниципальных образований, а также 

предприятий, учреждений, организаций, отраслей народного хозяйства.  

Финансовая система РФ, как отмечает данный автор, состоит из 

следующих звеньев: бюджетной системы, которую образуют федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты; внебюджетных 

государственных фондов; кредита (государственного и муниципального); 

обязательного государственного страхования; финансов предприятий различных 

форм собственности, объединений, организаций, учреждений, отраслей 

народного хозяйства10.  

Наконец, Е. Ю. Грачева под финансовой системой РФ предлагает понимать 

совокупность финансовых институтов, каждый из которых способствует 

образованию и использованию соответствующих денежных фондов.  

Финансовую систему, по мнению данного автора, составляют следующие 

фонды денежных средств: государственные финансы; финансы хозяйствующих 

субъектов; местные финансы; фонды страхования; кредит (государственный и 

банковский)11.   

На наш взгляд, под финансовой системой РФ необходимо понимать 

совокупность взаимосвязанных звеньев (институтов), каждое из которых 

представляет специфическую группу финансовых отношений, способствует 

образованию и использованию соответствующих денежных фондов 

(бюджетных, внебюджетных, страхования и т.д.). 

К ключевым элементам структуры финансовой системы РФ следует 

относить: бюджетную систему (занимает центральное место); финансы 

хозяйствующих субъектов; фонды страхования; кредит (государственный, 

муниципальный, банковский). 

 
10 См.: Крохина Ю. А. Финансовое право России: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. С. 

25-26. 
11 См.: Финансовое право: учебник / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – Москва: Проспект, 2014. С. 13-17. 
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Необходимо иметь в виду, что в учебной и научной литературе термин 

«финансовая система» рассматривается и как система финансовых органов 

(финансовых учреждений), основной целью создания которых является 

выполнение ими обязанностей по планомерному образованию, распределению и 

использованию денежных фондов в целях выполнения задач социоэкономи-

ческого развития, обеспечения устойчивой обороноспособности и 

защищенности страны, а также поддержания деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления.  

Таким образом, можно констатировать, что термин «финансовая система» 

рассматривается в двух смыслах: как экономическая категория и как категория 

управленческая. Думается, что во втором случае правильнее говорить о 

совокупности органов власти, осуществляющих финансовую деятельность 

государства (муниципальных образований), так как подмена понятий (финансов 

органами) представляется не совсем корректной как с теоретической, так и с 

практической точек зрения.  

Продолжая наше исследование, считаем целесообразным кратко 

рассмотреть каждый элемент (звено) финансовой системы с целью выявления ее 

недостатков. 

Итак, центральным и самым мобильным звеном финансовой системы РФ, 

на долю которого приходится наибольший денежный поток в стране является 

бюджетная система.  

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации12 (далее – БК 

РФ), бюджетная система представляет собой основанную на экономических 

отношениях и государственном устройстве РФ совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов.  

 
12 Собрание законодательства РФ. 1998. №31. Ст. 3823; URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721&intelsearch=%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%FB%E9+%
EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%D4 (дата обращения – 26.10.2019). 
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К бюджетам бюджетной системы РФ, согласно ст. 10 БК РФ, относятся: 

федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ; 

бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов; местные бюджеты (в том числе: бюджеты 

муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты городских 

округов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения (Москвы, Санкт-

Петербурга,  Севастополя), бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты 

внутригородских районов). 

Несомненно, бюджетная система выступает показателем финансовых 

возможностей нашего государства для осуществления им своих основных 

функций (внутренних и внешних). Потому, все уровни власти должны 

стремиться к модернизации бюджетной системы, ее эффективному 

функционированию и развитию. В данном случае речь идет не только о 

тенденции повышения доходов государства. Необходимо также ужесточить 

требования рационального распределения и расходования бюджетных средств в 

рамках бюджетной системы, с целью уничтожения «злоупотреблений» на стадии 

исполнения бюджетов всех уровней, а также с целью избежания негативных 

явлений в межбюджетных отношениях.  

Раскрывая лишь некоторые недостатки бюджетной системы РФ можно 

констатировать следующее. 

Во-первых, недостаточно отработаны основные принципы образования и 

расходования бюджетных средств между различными уровнями бюджетов 

бюджетной системы.  

Во-вторых, бюджеты, как таковые, лишь фиктивно являются элементами 

единой бюджетной системы, а на самом деле они не имеют ни связи, ни 

внутреннего единства. Что, в свою очередь, приводит к кризису межбюджетных 

отношений. Действительно, концентрация наиболее значительной части всех 

денежных ресурсов страны в федеральном бюджете, зачастую, влечет за собой 
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их неравномерное распределение и не всегда своевременное поступление в 

бюджеты других уровней бюджетной системы (региональные, местные).  

В-третьих, представляется, что «включение» в структуру бюджетной 

системы РФ бюджетов государственных внебюджетных фондов не совсем 

целесообразно. Это «включение», на наш взгляд, делает ее (структуру) 

неоднолинейной, сложной в понимании, запутанной и менее централизованной. 

Действительно, государственные внебюджетные фонды представляют 

собой совокупность денежных средств, обособленных от федерального и 

региональных бюджетов, имеющие собственные доходные источники и 

предназначенные для материального обеспечения строго определенных 

публичных мероприятий.  

В настоящее время, согласно ст. 144 БК РФ, в состав бюджетов 

государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов. Бюджетами государственных внебюджетных фондов РФ 

являются: бюджет Пенсионного фонда РФ; бюджет Фонда социального 

страхования РФ; бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Бюджетами территориальных государственных внебюджетных 

фондов являются бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

Цели создания социальных государственных внебюджетных фондов 

вытекают из положений Конституции РФ и направлены на реализацию прав 

граждан на достойное пенсионное обеспечение, охрану здоровья и эффективную 

бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, социальное обеспечение в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законодательством РФ.  

Нами были названы далеко не все недостатки бюджетной системы РФ 

государства. Однако, даже перечисленные выше, позволяют сделать 
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однозначный вывод о том, что она (бюджетная система) нуждается в 

совершенствовании и упразднении многозвенности.  

Следующим звеном финансовой системы РФ является институт финансов 

хозяйствующих субъектов, который объединяет: финансы предприятий, 

организаций, функционирующих на коммерческой основе; финансы учреждений 

и некоммерческих организаций; финансы общественных организаций. В данном 

случае речь идет о децентрализованных денежных фондах коммерческих и 

некоммерческих организаций13.  

По мнению некоторых ученых, финансы коммерческих организаций 

являются исходным элементом для всей финансовой системы, обосновывая это 

тем, что все финансовые отношения в этом звене финансовой системы 

подчинены основной цели – получению прибыли и ее максимизации. Эта цель 

оказывает влияние и на используемые формы и методы формирования 

финансовых ресурсов, и на специфику управления денежными потоками, и на 

особенности финансового планирования и контроля. Кроме того, валовой 

внутренний продукт (ВВП) создается в первую очередь коммерческими 

организациями, и с помощью коммерческих организаций происходит его 

первичное распределение14.  

На наш взгляд, финансы предприятий, действительно, являются 

значительным (но, не центральным) звеном финансовой системы РФ, поскольку 

они непосредственно связаны с материальным производством, в процессе 

которого создается национальный доход, затем распределяемый и 

перераспределяемый посредством финансовой системы.  

 
13 Подробнее о коммерческих и некоммерческих организациях см.: ст. 50 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301; URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239 (дата 
обращения – 27.10.2019); Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. №3. Ст. 145; URL:  
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102039064&intelsearch=%D4%C7+%CE+%ED%E5%EA%EE%EC%E
C%E5%F0%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%F5 (дата обращения 
– 27.10.2019).  

14 См., например: Полякова О. А. О финансовой системе и ее составе // Финансы и кредит. 2011. № 3(435). 
С. 39; URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-finansovoy-sisteme-i-ee-sostave (дата обращения – 27.10.2019).   
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Немаловажным звеном финансовой системы РФ являются и фонды 

страхования. 

На самом деле, страхование выступает мощным механизмом в 

государстве, при помощи которого реализуется поддержание подобающего 

уровня общественного воспроизводства, а также осуществляется покрытие 

непредусмотренных затрат, либо убытков физических и юридических лиц без 

привлечения средств из государственного бюджета.  

 Так, согласно ст. 2 Закона РФ от 27 ноября 1992 года №4015-1 (ред. от 

28.11.2018) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»15 

страхование представляет собой отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых 

премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Задачами организации страхового дела являются: проведение единой 

государственной политики в сфере страхования; установление принципов 

страхования и формирование механизмов страхования, обеспечивающих 

экономическую безопасность граждан и хозяйствующих субъектов на 

территории Российской Федерации. 

Следующее звено финансовой системы – кредит (государственный, 

муниципальный, банковский16). 

 
15 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №2. Ст. 56; URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320110&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9
575035771882252#09323606911903224 (дата обращения – 27.10.2019).   

16  Основой правового регулирования отношений в сфере банковского кредитования являются: 
Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 (ред. от 26.07.2019) «О банках и банковской деятельности» 
// Собрание законодательства РФ. 1996. №6. Ст. 492; URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102010268 
(дата обращения – 27.10.2019);   Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ (ред. от 02.08.2019)  «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. 2002. №28. Ст. 
2790; URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052 (дата обращения – 27.10.2019);  Федеральный 
закон от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ  (ред. от 01.05.2019)  «О кредитных историях» // Собрание 
законодательства РФ. 2005. №1 (ч.1). Ст. 44; 
URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090471&intelsearch=%D4%C7+%CE+%EA%F0%E5%E4%E
8%F2%ED%FB%F5+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%F5 (дата обращения – 27.10.2019); глава 42 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года №14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 
03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410; URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320455&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7
277227112809903#05364557469278794 (дата обращения – 27.10.2019). 
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В процессе осуществления банковской деятельности, в том числе и 

банковского кредитования, кредитные организации образуют множество фондов 

денежных средств, которые, по мнению большинства ученых, занимающихся 

проблемами финансового права, включаются в финансовую систему России. 

Однако имеет место быть и иная точка зрения, согласно которой 

банковская система кредитования не входит в финансовую систему Российской 

Федерации. Как справедливо отмечает Н. И. Химичева, данная позиция вряд ли 

приемлема. Исключать фонды денежных средств кредитных организаций из 

финансовой системы общества даже при ликвидации государственной 

монополии в сфере банковской деятельности необоснованно, так как данные 

фонды кредитных организаций обеспечивают сбалансированное движение 

соответствующих денежных потоков в процессе воспроизводства 

общественного продукта. Необходимо учитывать при этом и фонды денежных 

средств Центрального банка РФ и других кредитных организаций, 

функционирующих на праве государственной или муниципальной 

собственности, которые включаются соответственно в государственные или 

местные финансы17.   

Под государственным (муниципальным) кредитом понимают, прежде 

всего, отношения, приводящие к образованию государственного 

(муниципального) долга. Иными словами, государственный (муниципальный) 

кредит и государственный (муниципальный) долг – взаимозависимые явления, 

которые целесообразно рассматривать в аспекте таких философских категорий, 

как «причина» и «следствие». Публичный долг – это результат 

функционирования публичного кредита и одно из его юридических последствий.  

Таким образом, публичный кредит (государственный, муниципальный) 

является составной частью финансовой системы РФ, и наряду с другими 

способами он используется для привлечения дополнительных денежных средств 

 
17 См.: Химичева Н. И. Указ. соч. С. 539-540. 
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в распоряжение государства (муниципальных образований) и решения 

различных финансовых проблем. 

В то же время, среди ученых бытует точка зрения о том, что «такое 

выделение в составе финансовой системы под названием «государственный и 

муниципальный кредит» представляется не вполне обоснованным», так как 

значение государственных и муниципальных заимствований состоит в 

обеспечении сбалансированности бюджетов, они являются источниками 

финансирования бюджетного дефицита и т.д. Средства, полученные в виде таких 

заимствований, уже учтены в финансовой системе как средства бюджетов. 

Поэтому, по мнению данных ученых, вряд ли целесообразно нарушать логику и 

структуру сферы государственных и муниципальных финансов выделением 

звена, дублирующего часть бюджетов разного уровня18. 

Резюмируя из различных источников информации некоторые факты о 

недостатках финансовой системы РФ, можно констатировать следующее. 

Финансовая сфера в России, к сожалению, далека от совершенства.  

Так, по международному рейтингу по развитию финансового рынка наша 

страна занимает 107-е место в мире, уступая не только 25 развитым странам 

мира, но и еще 80 странам с развивающейся экономикой и переходной 

экономикой (при этом, подавляющая часть этих стран имеет более низкий, 

в сравнении с Россией, экономический и социальный уровень). Уровень 

монетизации нашего государства в 2-3 раза ниже в сравнении с большинством 

других стран; ценовая доступность финансовых услуг в России на 94-м месте 

в мире; возможность получения венчурного капитала – на 89-м; финансирование 

локальных производителей – на 90-м; возможность получения финансовых 

услуг оценивается 101-м местом; легкость получения финансирования занимает 

110-е место; по регулированию фондовых бирж Россия на 112-м месте в мире; 

по устойчивости банков – на 121-м.  

 
18 См.: Полякова О. А. Указ. соч. С. 41-42. 
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Как видно, финансовый рынок нашего государства очень слаб и не развит. 

Его коренной недостаток, по мнению многих экспертов, отсутствие рынка 

капитала, а значит, отсутствие сколь-нибудь действенного финансового 

механизма развития.  

Самое слабое место в финансировании России – это наличие инвестиций 

в основной капитал и наличие вложений в человеческий капитал19.  

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 

категория «финансовая система» не терпит неопределенности и отсутствия 

однообразия в понимании ее сущности и основных элементов. Однако данное 

обстоятельство имело место быть как в прошлом, так имеет место быть и в 

настоящем.  

Каждое звено финансовой системы актуально в наши дни, и имеет 

самостоятельное значение. Но в то же время все они тесно взаимосвязаны между 

собой, потому глубокое исследование одного элемента структуры финансовой 

системы позволяет более детально проанализировать другие, выявляя при этом 

их достоинства и недостатки, а также открывает новые перспективы решения 

проблем, связанных с современной организацией финансовой системы нашего 

государства. 
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