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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ЕЁ РОЛЬ 

Аннотация: в данной статье раскрываются определение финансовой 

системы и её роль. Финансовая система фирмы – это набор внедряемых 

процедур, которые отслеживают финансовую деятельность компании. 
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Надлежащее управление финансами важно для развития страны, поскольку 

оно обеспечивает гражданам уверенность в том, что их налоги 

используются надлежащим образом.  

Ключевые слова: финансовая система, управление финансами, 

экономика, отрасль, финансирование, финансовые инструменты. 

FINANCIAL SYSTEM AND ITS ROLE 

Annotation: This article reveals the definition of the financial system and its 

role. The financial system of a company is a set of implemented procedures that 

track the financial activities of a company. Proper financial management is 

important for a country's development, as it provides citizens with the assurance 

that their taxes are used appropriately. 

Keywords: financial system, financial management, economics, industry, 

financing, financial instruments 

 

Финансовый менеджмент относится к бюджетированию, 

бухгалтерскому учету, внутреннему контролю, потокам средств, финансовой 

отчетности и аудиту, в соответствии с которыми заемщики и получатели 

получают средства, распределяют их, а также регистрируют и отчитываются 

об их использовании. 

Надлежащее управление финансами важно для развития страны, 

поскольку оно обеспечивает гражданам уверенность в том, что их налоги 

используются надлежащим образом, донорам и кредиторам, что 

предоставляемые ими средства используются по назначению, а также 

частному сектору, в котором есть подходящие условия для инвестиции и 

рост. 

Финансовая система – это набор глобальных, региональных или 

специфических для фирмы учреждений и практик, используемых для 

облегчения обмена средствами. 

Финансовые системы могут быть организованы с использованием 

рыночных принципов, централизованного планирования или их комбинации. 
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Учреждения в рамках финансовой системы включают в себя все, от банков 

до фондовых бирж и государственных казначейств. 

Финансовые системы существуют на твердом, региональном и 

глобальном уровнях. Заемщики, кредиторы и инвесторы обменивают 

текущие средства для финансирования проектов, как для потребления, так и 

для продуктивных инвестиций, а также для получения отдачи от своих 

финансовых активов. Финансовая система также включает в себя набор 

правил и практик, которые заемщики и кредиторы используют для 

определения того, какие проекты финансируются, кто финансирует проекты 

и условия финансовых сделок. 

Как и любая другая отрасль, финансовая система может быть 

организована с использованием рынков, централизованного планирования 

или некоторой комбинации обоих. 

 

Финансовые рынки вовлекают заемщиков, кредиторов и инвесторов, 

которые ведут переговоры по кредитам и другим сделкам. На этих рынках 

экономические блага, которыми торгуют обе стороны, обычно представляют 

собой некоторую форму денег: текущие деньги (денежные средства), 

требования к будущим деньгам (кредит) или требования к будущему 

потенциальному доходу или стоимости реальных активов (капитал). Они 

также включают производные инструменты. Производные инструменты, 
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такие как товарные фьючерсы или опционы на акции, являются 

финансовыми инструментами, которые зависят от эффективности базового 

реального или финансового актива. На финансовых рынках все они 

торгуются среди заемщиков, кредиторов и инвесторов в соответствии с 

обычными законами спроса и предложения. 

Каждое государство имеет свою финансовую систему, 

характеризующуюся определенными признаками, а именно: 

 все институты финансовой системы способствуют образованию и 

использованию соответствующих денежных фондов; 

 в зависимости от задач государства элементы финансовой 

системы могут видоизменяться (возможно появление новых 

институтов или прекращение действующих); 

 объем каждого элемента может варьироваться в зависимости 

от экономической и финансовой политики государства; 

 взаимосвязь элементов обусловлена постоянным движением 

денежных средств не только внутри каждого из них, но и между ними. 

При этом движение денежных средств в финансовой системе не 

хаотичное, а строго урегулированное; 

 в финансовой системе должен поддерживаться определенный 

баланс денежных фондов, так как нехватка или переизбыток средств в 

каком-либо звене приводит к тому, что начинает «лихорадить» систему 

в целом. 

В централизованно планируемой финансовой системе (например, 

одной фирме или командной экономике) финансирование планов 

потребления и инвестиций определяется не контрагентами в сделке, а 

непосредственно менеджером или центральным планировщиком. Какие 

проекты получают средства, чьи проекты получают средства, и кто их 

финансирует, определяется планировщиком, будь то руководитель бизнеса 

или руководитель партии. 
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Большинство финансовых систем содержат элементы как 

компромиссных рынков, так и централизованного планирования сверху вниз. 

Например, коммерческая фирма является централизованно планируемой 

финансовой системой в отношении ее внутренних финансовых решений; 

однако, как правило, он работает на более широком рынке, взаимодействуя с 

внешними кредиторами и инвесторами для реализации своих долгосрочных 

планов. 

В то же время все современные финансовые рынки функционируют в 

рамках некой государственной нормативно-правовой базы, которая 

устанавливает ограничения в отношении того, какие виды операций 

разрешены. Финансовые системы часто строго регулируются, поскольку они 

напрямую влияют на принятие решений в отношении реальных активов, 

экономических показателей и защиты потребителей. 

Несколько компонентов составляют финансовую систему на разных 

уровнях. Финансовая система фирмы – это набор внедряемых процедур, 

которые отслеживают финансовую деятельность компании. Внутри фирмы 

финансовая система охватывает все аспекты финансов, включая учетные 

показатели, графики доходов и расходов, заработную плату и проверку 

баланса. 

В региональном масштабе финансовая система – это система, которая 

позволяет кредиторам и заемщикам обменивать средства. Региональные 

финансовые системы включают банки и другие учреждения, такие как биржи 

ценных бумаг и финансовые расчетные палаты. 

Глобальная финансовая система в основном представляет собой более 

широкую региональную систему, которая охватывает все финансовые 

институты, заемщиков и кредиторов в рамках глобальной экономики. В 

глобальном масштабе финансовые системы включают Международный 

валютный фонд, центральные банки, государственные казначейства и органы 

денежно-кредитного регулирования, Всемирный банк и крупные частные 

международные банки. 
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