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Аннотация: в данной работе авторами рассмотрено определение и сущ-

ность финансовой системы, представлены элементы финансовой системы 

Российской Федерации. Материал статьи будет востребован в среде специа-

листов экономической сферы. 
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Необходимым элементом рыночной экономики являются денежные отно-

шения в системе финансовых отношений. Главная роль принадлежит подси-

стеме финансовых отношений. Итак, финансы – совокупность отношений по 

поводу формирования, распределения и использования денежных средств через 

особые учреждения и фонды, в целях реализации функций и задач государства. 

Сторона финансов связана с термином финансирование. Финансирование – это 

обеспечение необходимыми денежными средствами. Сущность финансов про-

является через их функции: распределительная, стимулирующая, контрольная. 

Распределительная функция финансов заключается в обеспечении хозяй-

ствующих субъектов необходимыми финансовыми ресурсами, которые исполь-

зуются ими как денежные средства целевого назначения. В данном случае с 

помощью налогов происходит формирование этих финансовых ресурсов, кото-

рые потом используются государством для решения национальных проблем. 

Вторая функция финансов стимулирующая. Она заключается в том, что 

государство стимулирует с помощью финансов развитие различных отраслей и 
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сфер экономики, стимулирует развитие научно-технического прогресса и со-

здаёт условия для обеспечения полной занятости. 

Ну и наконец контрольная функция заключается в том, что происходит 

процесс формирования и использования финансовых ресурсов и денежных 

средств. 

Совокупность финансовых отношений в рамках национальной экономики 

представляет собой финансовую систему государства. Финансовая отношения 

есть совокупность денежных отношений, возникающих между хозяйствующи-

ми субъектами. Во-первых, это денежные отношения, складывающиеся между 

предприятиями по поводу взаимных платежей. Во-вторых, это денежные отно-

шения, возникающие между государством и предприятиями по поводу уплаты 

налогов. В-третьих, это отношения, возникающие между государством и домо-

хозяйствами по поводу выплат трансфертов, то есть дотаций, субсидий и посо-

бий. В-четвёртых, это денежные отношения, которые возникают внутри пред-

приятий как между их подразделениями, так и между предприятием и наёмны-

ми работниками по поводу выплаты зарплат. Ну и в-пятых, между предприяти-

ями и банковской системой по поводу получения и погашения кредитов. 

А теперь рассмотрим в виде схемы финансовую систему. 

 

 

Рис. 1 

 

Рассмотрим финансовую систему Российской Федерации. 



Финансовая система РФ – это совокупность входящих в состав финансов 

РФ звеньев в их взаимосвязях. В неё входят следующие институты. 

В первую очередь это бюджет с входящими в неё государственными и 

местными бюджетами. 

Второй элемент финансовой системы – это внебюджетные целевые фонды, 

которые призваны решать задачи повышения жизненного уровня населения, 

обеспечения социальной защиты, сохранения, улучшения здоровья населения. 

Кроме того, финансовая система РФ состоит из негосударственных фон-

дов. Например: негосударственные пенсионные фонды, фонды общественных 

организаций. Кстати, граждане вправе выбирать где им хранить своё пенсион-

ное средство или в государственных фондах, или в негосударственных пенси-

онных фондах. Существует страхование негосударственных пенсионных фон-

дов и поэтому граждане могут безболезненно нести туда свои вклады, тем бо-

лее, что процент несколько выше, чем в государственном. 

Финансы системы РФ включают также предприятия, объединения, органи-

зации, учреждения и в целом отрасли народного хозяйства. 

Финансовая система РФ имеет так же отношения таких финансовых ин-

ститутов как имущественное и личное страхование. Дело это добровольное, хо-

тя существуют и обязательное страхование, например, автомобильное страхо-

вание. И так же кредит, как государственный, так и банковский. 

Финансовая система – это система взаимно-связанных и взаимно-

обусловленных органов управления финансами. Через финансовую систему 

государство воздействует на формирование централизованных и децентрализо-

ванных денежных фондов, фондов накопления и потребления, используя для 

этого налоги, расходы федерального бюджета, государственный кредит. 
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