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Тенденции развития финансовой системы: особенности и перспективы
Омурова Салтанат Кайыровна
МАУПФиБ
Аннотация. В статье изучены особенности формирования финансовой системы государства как основной
сферы экономических отношений, с учетом трансформации экономической системы и развития рыночного
механизма.
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Trends in the development of the financial system: features and prospects
Annotation. The article examines the features of the formation of the financial system of the state as the main sphere
of economic relations, taking into account the transformation of the economic system and the development of the market
mechanism.
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Финансовая система включает конкретные характеристики финансовых инструментов, отражающих в определенной мере характер отношений собственности, а совокупность отношений собственности
и характеристик финансовых инструментов формирует и движения капиталов, и их распределение в
рамках реализуемой денежной и кредитнофинансовой политики.
Финансовая система включает в себя финансы
юридических лиц, финансы физических лиц, финансы корпораций, государственных учреждений, некоммерческих организаций и нефинансовых организаций, вбирая в себя, таким образом, все финансовые взаимоотношения перечисленных субъектов экономики. (рис.1.)
Переход к рыночной экономике обусловил усиление роли финансов и определил их новое место в

системе хозяйствования. Большинство рыночных
инструментов относится к элементам финансового
механизма, т.е. входит в состав финансовой системы.
В операциях на финансовых рынках участвуют
представители всех секторов национальной экономики.
Роль и значение финансовой сферы в последние
десятилетия кардинально изменились. Из механизма
обслуживания экономических процессов финансы
превратились в «могучего джинна» современного
развития экономики и общества, а в условиях растущей глобализации роль финансов в мировых экономических и политических отношениях все больше
усиливается. Финансы все больше становятся достаточно самостоятельным сегментом экономики, обладающим колоссальным потенциалом.

Рис. 1. Структура финансовой системы государства
Роль и значение финансовой сферы в последние
десятилетия кардинально изменились. Из механизма
обслуживания экономических процессов финансы
превратились в «могучего джинна» современного
развития экономики и общества, а в условиях растущей глобализации роль финансов в мировых экономических и политических отношениях все больше
усиливается. Финансы все больше становятся достаточно самостоятельным сегментом экономики, обладающим колоссальным потенциалом.
Финансовая сфера проделала достаточно длительный путь, а новым в ней в современных условиях являются масштабы, формы и механизмы, а так-

же уровень влияния на жизнь общества. Практически финансовая сфера, финансовый капитал в течение истекшего века превратились из посредника,
обслуживающего воспроизводство, в его ключевое
звено.
Одним из основных факторов усиления роли финансов стал активный и быстрый рост товарноденежных отношений, в которые были втянуты многие сферы человеческой деятельности, до этого не
коммерциализированные (творчество, политика и
др.). В западной экономической литературе изменения, происходящие в сфере финансов, объясняются в
основном (преимущественно) колоссальными дости-
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жениями в технологиях, информатике и системах
коммуникации. Практически технический прогресс
обусловил невиданный доселе спрос на финансовые
средства, следствием чего стало вовлечение в финансовую орбиту все новых дополнительных ресурсов.
Однако вовлечение этих ресурсов происходит
крайне неравномерно, порождая как периоды, так и
секторы их нехватки, что обусловливает угрозы разрушения или ущерба в отдельных отраслях и сегментах деятельности или в экономических субъектах.
Диспропорции в концентрации финансовых ресурсов также обостряют критические ситуации в экономике, нарушая нормальную жизнедеятельность общества.
Особую роль в активизации сферы финансов играет процесс глобализации, связанный с падением
уровня государственного регулирования и ограничений, обусловленных интересами отдельных национально-экономических структур. Процессы дерегулирования и глобализации, дополняя друг друга,
особенно активно влияют как на негативные, так и
на позитивные процессы в финансовой сфере, преобразуя их и модифицируя, обеспечивая колоссальную концентрацию финансового капитала, не стесненного рамками национальных границ.
Гипертрофированное развитие финансовой сферы в условиях глобализации меняет характер рынка,
преобразует его роль в механизм регулирования
капитального производства. Глобальный финансовый рынок - это не рынок периода первоначального
капитала, так как главными его участниками становятся крупные финансово-промышленные конгломераты и международные финансовые центры, ослабевает механизм средней нормы прибыли, меняется
схема распределения доходов, многие основополагающие категории изменяют свое содержание.
К настоящему времени образовался огромный
разрыв между материально- вещественными и финансовыми потоками: «…финансовая экономика гдето в двадцать, если не в пятьдесят раз больше,
нежели реальная экономика». [3]
Можно возражать по поводу правомерности такой идеи, особенно в плане состояния финансовой и
реальной экономики, но действительность такова, что
рост финансового рынка во много раз превышает
объем торговли товарами и услугами, в частности
оборот валютных бирж на порядок превышает торговлю товарами. [1]
Финансы как важнейший виртуальный ресурс
субъектов существуют в нескольких формах. Вопервых, финансы, обслуживающие реальную экономику, являются ее отражением. Существует довольно четкая взаимосвязь между ними, хорошо изученная и представленная экономическими науками,
теориями и законами. Во-вторых, финансы существуют в виде самостоятельной и независимой формы деятельности, функционирующей на собственной
базе в соответствии со своими законами, инструментами, технологиями, присущими только ей. Такая
деятельность направлена на увеличение финансовых
ресурсов (капитала) собственными методами, часто
без непосредственной увязки с реальной экономикой.
Этот вид финансовой деятельности принято назы-

вать спекулятивной деятельностью, порождающей
фиктивные финансовые ресурсы. На этом виде деятельности, вполне законной, паразитируют как
граждане, так и разнообразные организации, от
мелких фирм до крупных международных корпораций, а также государства, что порождает угрозы
разного масштаба. В-третьих, финансы существуют
как отрасль знаний, как наука. Она порождает передовые финансовые технологии, многообразные и
изощренные финансовые инструменты, позволяющие
более эффективно использовать существующие финансовые ресурсы и способы ускоренного продуцирования новых. [2]
Содержание финансовой политики многогранно.
Она включает следующие важнейшие звенья:
- выработку научно обоснованных концепций
развития финансов.
Они формируются на основе изучения требований экономических законов, всестороннего анализа
состояния развития хозяйства, перспектив развития
производительных сил и производственных отношений, потребностей населения;
- определение основных направлений использования финансов на перспективу и текущий период;
при этом исходят из путей достижения поставленных
целей, предусмотренных экономической политикой,
учитываются международные факторы, возможности роста финансовых ресурсов;
- осуществление практических действий, направленных на достижение поставленных целей.
Финансовая политика как специфическая область человеческой деятельности относится к категориям надстройки. Между нею и экономическим базисом общества существует тесная взаимосвязь. С
одной стороны, финансовая политика порождается
экономическими отношениями; общество не свободно
в выработке и проведении политики; последняя обусловлена экономикой. С другой стороны, возникая и
развиваясь на основе экономического базиса, финансовая политика обладает определенной самостоятельностью; у нее специфические законы и логика
развития. В силу этого она оказывает обратное влияние на экономику, состояние финансов. Это влияние
может быть различно: в одних случаях посредством
проведения политических мероприятий создаются
благоприятные условия для развития экономики, в
других - оно тормозится.
Политические решения должны приниматься по
законам экономической логики, на основе четкого
расчета и предвидения последствий проведения
намеченных финансовых мероприятий, что позволит
избежать частых, нередко непредсказуемых изменений в финансовой политике и создаст благоприятные
условия для деятельности предприятий. В связи с
этим важно отметить огромное значение достаточного объема достоверной информации о протекающих
в экономике и социальной сфере процессах, результатах проведения тех или иных мероприятий финансовой политики. Информация наряду с выводами
финансовой и политэкономической наук должна составлять необходимую базу для выработки эффективной финансовой политики. В ней важно соблюдать принцип обратной связи, служащий надежной
основой для проверки правильности финансовой
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политики, позитивности ее влияния на развитие экономической и социальной сфер жизни общества.
Финансовая политика должна преследовать цель
повышения объема и эффективности использования
финансовых ресурсов. Рост финансовой отдачи - это
как лакмусовая бумажка для проверки действенности финансовой политики.
Отказ от учета повышения эффективности использования финансовых ресурсов при разработке и
проведении финансовой политики может привести к
распылению средств, сокращению источников удовлетворения постоянно растущих экономических и
социальных потребностей общества.
В экономической теории рассмотрение содержания и эволюции финансов и финансовой системы не
может и не должно рассматриваться в отрыве от
движения материальных потоков. Объективный характер и обусловленность взаимного движения финансовых потоков и материальных потоков и ресурсов имеет место как на уровне государства, так и на
уровне предприятий и домашних хозяйств.
Исходными целями исследований в области взаимосвязи финансовых и материальных потоков были
и остаются задачи их макрорегулирования и обоснования пропорций движения финансовых потоков в
аспекте определения направлений оптимизации
функционирования национальной экономики на основе более эффективного перераспределения материальных трудовых и финансовых ресурсов и перехода от экстенсивных к интенсивным факторам экономического роста , достижения экономического оп-

тимума как стратегического целевого направления
экономической, финансовой инновационной и социальной динамики.[3]
Переход к рыночной экономике обусловил усиление роли финансов и определил их новое место в
системе хозяйствования. Большинство рыночных
инструментов относятся к элементам финансового
механизма, т.е. входят в состав финансовой системы.
[4]
Диспропорции в концентрации финансовых ресурсов обостряют критические ситуации в экономике, нарушая нормальную жизнедеятельность общества. Особую роль в активизации сферы финансов
играет процесс глобализации, связанный с падением
уровня государственного регулирования и ограничений, обусловленных интересами отдельных национально-экономических структур. Процессы дерегулирования и глобализации, дополняя друг друга,
активно влияют как на негативные, так и на позитивные процессы в финансовой сфере, преобразуя их
и модифицируя, обеспечивая колоссальную концентрацию финансового капитала, не стесненного рамками национальных границ.
Таким образом, очевидно, что финансовая экономика выделилась в самостоятельную, быстро развивающуюся и независимую сферу деятельности со
специфическими закономерностями, эффективными
инструментами, технологиями и ресурсами, слабо
связанную с реальной экономикой. Развитие финансовой экономики происходит в результате действия
двойных рефлексивных обратных связей.
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