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Перспективное развитие отечественной фи-
нансовой системы базируется на объективных за-
кономерностях рыночной трансформации, осо-
бенностях расширенного воспроизводства в об-
щественном масштабе, совершенствовании соци-
ально-экономических госфункций, бюджетных
отношений, рыночной инфраструктуры и связа-
но с проводимой финансовой политикой, стра-
тегией инновационно-социального экономичес-
кого роста, определенной в “Концепции долго-
срочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года”1,
которая, естественно, требует уточнения в связи
с мировым финансовым кризисом, затронувшим
и российскую экономику. Теоретической осно-
вой исследования формирования, трансформа-
ции и регулирования взаимосвязей, отображаю-
щих финансовую систему, являются положения
теории К. Маркса , идеи Д. Кейнса , современ-
ного посткейнсианства, монетаризма М. Фрид-
мана , институционализма, труды отечественных
ученых-экономистов. Научное обобщение и кри-
тический анализ положений различных направ-
лений экономической мысли в ретроспективе не-
обходимы для понимания тенденций развития,
противоречий, проявляющихся в функциониро-
вании и трансформации финансовой системы под
влиянием экзогенных и эндогенных факторов.

Вместе с тем в научной литературе представ-
лены отдельные методологические подходы к оп-
ределению общей конфигурации национальной
финансовой системы. Исследования данной про-
блемы не носят системного характера, осуществ-
ляются не в качестве основного предмета, а в
связи с анализом отдельных составных частей,
таких как федеральный бюджет, фондовый и
страховой рынок, банковская и бюджетная под-
система, внебюджетные фонды. То есть преоб-
ладает анализ отдельных частей, а не комплекс-
ный подход к финансовой системе как единой

целостности, где все компоненты системно вза-
имосвязаны между собой2.

Наиболее обобщающей методологической
базой концепции целевой конфигурации (внеш-
него и внутреннего строения) финансовой сис-
темы выступает теория финансовых потоков и
кругооборотов. Всесторонний анализ финансо-
вых потоков и кругооборотов, выявление их
свойств и закономерных связей выступает перс-
пективной платформой для разработки концеп-
ции макроэкономической конфигурации россий-
ской финансовой системы и финансовых систем
регионов. Разработка теоретической конфигура-
ции финансовой системы позволит определить
узловые составляющие и, соответственно, необ-
ходимые регулирующие финансовые институты,
формализовать и решать проблему нацеленнос-
ти финансовых потоков для выявления перспек-
тивных направлений регулирования финансовых
потоков и кругооборотов, совокупности взаимо-
связей между компонентами и институтами. Та-
ким образом, методологически решается пробле-
ма регулирования финансовой системы как еди-
ного целого, а не отдельных подсистем. Конфи-
гурация финансовой системы характеризует со-
вокупность составляющих (блоков, звеньев) и
их взаимодействие. (Внутренняя конфигурация
финансовой системы отражает ее построение.)3

На основе проведенного всестороннего анализа,
концептуального раскрытия проблемы сформу-
лирована и обоснована взаимосвязанная сово-
купность теоретико-методологических принци-
пов разработки конфигураций финансовой сис-
темы, которые могут применяться не только для
теоретических исследований, но и в практике фор-
мирования механизма регулирования финансо-
вых отношений, потоков, кругооборотов и ком-
понентов (фондов), а также использоваться при
обосновании перспективной финансовой поли-
тики.
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Принимается, что исходный методологичес-
кий принцип, который соответствует критерию
управляемости финансовой системы, отражает ее
свойства иерархичности во взаимодействии фи-
нансовых подсистем, т.е. выстраиваемость по
вертикали конфигурации финансовой системы.
Иерархическая конфигурация финансовой сис-
темы основывается на агрегированности инсти-
тутов, т.е. реализуется институциональный под-
ход во взаимосвязях составляющих и регулято-
ров финансовой системы. Иерархичность позво-
ляет выразить субординированные (нисходящие)
зависимости уровней финансовой системы: от
федеральных фондов и институтов к региональ-
ным, а от региональных - к муниципальным.
Данная конфигурация в неявной форме позво-
ляет отразить необходимость единого, систем-
ного регулирования всей финансовой системы,
предполагает функционирование механизма ин-
тегрированного регулирования (административ-
ного, индикативного) финансовой системы. Ме-
ханизм взаимодействия уровней финансовой си-
стемы выражается посредством “развертывания”
институциональности и потоков каждого уров-
ня. “Развертывание” позволяет выявить проблем-
ные аспекты управления финансовой системы
не только в иерархии, но и между институтами
одного уровня. Не случайно даже на федераль-
ном уровне сказывается разобщенность инсти-
тутов.

Рассматриваемую конфигурацию представ-
ляется целесообразным использовать для фор-
мализации нисходящих финансовых потоков
(бюджетных, кредитных, инвестиционных), их
анализа и мониторинга. Вместе с тем она не мо-
жет быть использована без дополнительного раз-
вития для анализа проблемы восходящих (в том

числе налоговых) потоков. В указанной конфи-
гурации не отражена подсистема финансов ком-
мерческих организаций (реального сектора) и
финансов населения (физических лиц как нало-
гоплательщиков). Отмеченное подтверждает не-
обходимость большей “развернутости” компонен-
тов финансовой системы, которые функциони-
руют и трансформируются, будучи вовлечены в
динамические процессы национальной экономики
и отражая их одновременно. Рассмотрим иные
методологические направления4 построения кон-
фигурации (рис. 1) финансовой системы. Поло-
жительными аспектами, которые отражены в
блочной конфигурации, являются: детализация
блока общегосударственных финансов и органи-
зационно-правовых форм финансов хозсубъек-
тов, выделение финансов домохозяйств. Заслу-
живает внимания также компонент “Управляю-
щая подсистема”, т.е. общая постановка вопроса
об институтах финансовой системы. Вместе с тем
указанная конфигурация представляется дискус-
сионной, в частности, обоснованность наполне-
ния составляющей “Общегосударственные фи-
нансы” и выделение блока “Управляющая под-
система”, которой фактически нет. Проблему
управляющей подсистемы предполагается решить
в перспективе, о чем ранее в монографии уже
ставился этот вопрос5.

Кроме того, напрашиваются следующие воп-
росы. Почему весь фондовый рынок и все фон-
ды страхования включены в общегосударствен-
ные финансы? Чем отличаются понятия “госу-
дарственные финансы”, “общегосударственные
финансы”? Почему в рассматриваемой конфи-
гурации не предусмотрен денежно-кредитный
блок, который по своему содержанию и структу-
ре не сводится к госкредиту (т.е. госзаимствова-
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Рис. 1. Блочная конфигурация финансовой системы
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ниям и госдолгу), а включает банки верхнего
уровня (Банк России), акционерные банки, де-
нежный рынок, рынок капитала (фондовый ры-
нок корпоративных облигаций и акций, креди-
тов в основной и оборотный капитал хозсубъек-
тов)?

Другим методологическим направлением ис-
следования финансовой системы является ее ана-
лиз как совокупности централизованных и де-
централизованных звеньев, что было характерно
для работ финансистов плановой экономики и
может быть актуализировано (рис. 2) с опреде-
ленной модернизацией. В звеньевой конфигура-
ций финансовой системы наиболее развернуты
части бюджетной системы, которые характери-
зуются отдельными исследователями6, как цент-
рализованные финансы. С этим можно было бы

согласиться, если бы был унитарный бюджет
административного типа. Представляется также
необоснованным отечественную бюджетную си-
стему, построенную на основе принципа само-
стоятельности7 бюджетов разных уровней, трак-
товать как централизованные финансы. Вместе с
тем в рассматриваемой конфигурации муници-
пальные бюджеты отнесены не только к центра-
лизованным финансам, но и к госфинансам, что,
на наш взгляд, недопустимо.

Принципиально отметить, что к госфинан-
сам и финансам муниципальных образований
следует относить денежные (финансовые отно-
шения) и финансовые (фонды, потоки, капитал)
ресурсы, которые связаны отношениями государ-
ственной и муниципальной собственности и пря-
мым регулятором (институтом) которых являет-
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Рис. 2. Звеньевая конфигурация финансовой системы
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ся государство или органы муниципальных об-
разований. Финансы домохозяйств, предприятий
(без госкапитала) и банков (без госкапитала и
без госучастия) не относятся к государственным
и муниципальным финансам, а являются звень-
ями финансовой системы8.

Кроме того, методологическими проблемами
звеньевой конфигурации являются: нечеткое выде-
ление регионального уровня (а не звеньев) финан-
совых отношений; отражение в бюджетной системе
фондов экономического назначения, которые уп-
разднены в 2000-2002 гг.; непредставленность раз-
вернутых банковской системы и фондового рынка.
Таким образом, данная конфигурация финансовой
системы базируется не только на принципе “раз-
вернутости” финансовых звеньев, но и на принци-
пе отделения ее от денежно-кредитных отношений
(если не иметь в виду, что они в неявной форме
представлены в финансах организаций). Рассмат-
риваемая конфигурация не позволяет раскрыть ни
механизм финансового кризиса в Российской Фе-
дерации в 2008-2009 гг., ни политику антикризис-
ных мер. Вместе с тем звеньевая конфигурация фи-
нансовой системы представляется востребованной,
хотя нуждается в концептуальном уточнении в со-
ответствии с отмеченными недостатками.

Банковский капитал и капитал реального
сектора (в теоретической трактовке) опосредуются
финансовыми отношениями и включают финан-
совые потоки в кругообороты в процессе возме-
щения, страхования, сохранения, накопления. В
этой связи возможно применение в исследова-
ниях методологии9 на базе разделения (рис. 3)
на финансовую и кредитную системы. Однако
применение раздельной конфигурации (т.е. ис-
пользование понятия финансово-кредитной си-
стемы) характеризуется следующими аспектами:

 “размывается” свойство единства финан-
совой системы;

 проявляются теоретические противоречия,
связанные с отторжением кредитных ресурсов и
фондов от общей теории финансов как науки о
денежных отношениях, в процессе которых фор-
мируются, распределяются и используются фон-
ды денежных ресурсов, что имеет место в кре-
дитной системе (капитал и резервы банков, по-
токи кредитных ресурсов, процентные и непро-
центные финансовые доходы).

Концепция консолидированной финансовой
системы обосновывается объективной взаимоза-
висимостью всех компонентов и институтов.
Указанная концепция является методологичес-
кой платформой по регулированию финансовой
системы, что особо проявилось в период финан-
сового кризиса 2008-2009 гг. Наиболее обобща-
ющей представляется конфигурация (рис. 4),
выражающая взаимосвязи между “чисто” финан-
совыми компонентами и составляющими денеж-
но-кредитной системы.

В консолидированной конфигурации фор-
мализуются противоречия между “чисто” финан-
совыми отношениями, тяготеющими к бюджет-
ной системе, и денежно-кредитными, проявля-
ющимися фактически внешней средой, обслу-
живающей “чисто” финансовые компоненты. На
данной базе сформулирована и обосновывается
концепция консолидированной финансовой си-
стемы. Предлагается категория консолидирован-
ной финансовой системы, включающей как “чи-
сто” финансовые составляющие, так и кредит-
но-денежную систему и фондовый рынок. В ука-
занной конфигурации выражается следующее
важное свойство финансовой системы. Наиболь-
шее регулирующее воздействие оказывают “вер-
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Рис. 3. Раздельная конфигурация финансово-кредитной системы
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Рис. 4. Консолидированная конфигурация финансовой системы

тикальные” связи и “вертикально” настроенные
инструменты как в отношении ее относительно
самостоятельных подсистем (данное понятие при-
нимается как категория внутреннего регулиро-
вания и взаимодействия), так и в отношении
секторов экономики, не относящихся непосред-
ственно к компонентам консолидированной фи-
нансовой системы, т.е. рынка товаров и услуг,
процессов воспроизводства и обращения капи-
тала в реальном секторе экономики.

Фондовый рынок в рассматриваемой кон-
фигурации занимает особое функциональное
место. С одной стороны, его механизм осуще-
ствляет аккумуляцию ресурсов всех других ком-
понентов финансовой системы, не имея собствен-
ных источников и реального обеспечения фор-
мирования своего виртуального или, по теории,
фиктивного капитала10. “Образование фиктивного
капитала называют капитализацией”11. С другой
стороны, фондовый рынок является финансо-
вым механизмом формирования действительно-
го (денежного) капитала предприятий и органи-
заций и денежных ресурсов бюджетной системы
посредством размещения инструментов фиктив-
ного капитала, т.е. обязательств (заемных цен-
ных бумаг, облигаций, иных инструментов), ком-
мерческих организаций и гособлигаций, за счет
эмиссии которых формируются источники фи-
нансирования капитала или реальных инвести-
ций и бюджетного дефицита. В этой своей фун-
кции фондовый рынок перераспределяет действи-
тельные (т.е. реально имеющиеся на балансах
предприятий, банков, страховых организаций, ин-
вестиционных и пенсионных фондов, фондов
финансовых резервов) денежные ресурсы от од-
них хозсубъектов, домохозяйств, институтов го-
сударства другим структурам или же выводит де-
нежные ресурсы резидентов в финансовые сис-

темы нерезидентов (зарубежные бюджетные,
страховые, акционерные финансовые кругообо-
роты). Фондовый рынок, являясь соединитель-
ным компонентом финансовых потоков, отра-
жает основные свойства консолидированной си-
стемы:

 единство финансовой системы;
 взаимозависимость финансовых подсистем

(бюджетной, кредитной, финансов предприятий,
финансов домохозяйств, госдолга, долга коммер-
ческих структур).

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.
и его проявление в отечественной экономике
концентрировали основные свойства консолиди-
рованной финансовой системы и специфичес-
кую (“виртуальную”) роль фондового рынка в
дестабилизации других составляющих финансо-
вой системы. Особенно это коснулось банковс-
кой системы, финансов реального сектора эко-
номики и финансов домохозяйств (проблемы
ипотечного кредитования, банкротство коммер-
ческих банков с последствиями для вкладчиков).
Указанные свойства обусловливают (генериру-
ют) компоненты и институты финансовой сис-
темы, находятся во взаимной противоречивости,
которая в условиях финансовых кризисов вы-
зывает новые противоречия потенциально анта-
гонистического характера.

Определение целевой конфигурации финан-
совой системы является одним из основных эле-
ментов концепции модернизации отечественной
финансовой системы (имеются в виду общие те-
оретико-методологические положения). Разуме-
ется, необходимы всесторонний анализ и разра-
ботка стратегических принципов развития фи-
нансовой системы. Указанное предполагает уг-
лубленное исследование механизма финансовой
системы, взаимодействия ее компонентов и ин-
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ститутов, определения регулирующих госфунк-
ций в развитии финансовой системы в условиях
нестабильности экономической динамики, в про-
цессе реализации программы выхода на иннова-
ционное развитие Российской Федерации с со-
циальной доминантой госдеятельности и пред-
принимательства.
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