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П

роявление глобального характера активизации
финансовых процессов с привлечением к ним широкого круга участников, в результате чего существенно расширяется арсенал средств реализации финансовых отношений и формируется финансовая индустрия,
вызывает необходимость нового взгляда на содержательную и структурную взаимосвязь финансовой системы и
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финансового хозяйства, что во многом зависит от отправной точки – концепта финансов как явления.
Структуре финансовой системы вне связи с финансовыми хозяйствами уделяют внимание многие ученые. Глубокое исследование теоретических основ структуризации
финансовой системы провел В. Опарин [1], в результате
чего была обоснована необходимость рассмотрения финан-
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инансы следует воспринимать как явление, распределенное в пространстве, определенные части
которого могут пространственно сосредотачиваться на уровне управления принадлежными финансами,
включая денежные средства, переходящие в результате
финансовых отношений от одного субъекта к другому. Под
принадлежными финансами понимается совокупность
элементов финансов как продукта, сосредотачиваемых на
уровне определенного субъекта общественного воспроизводства [5], которая выражает соответствующие финансовые отношения. Принадлежные финансы отражают структуризацию финансовых составляющих с учетом системы
ценностей субъекта управления такими финансами.
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С

ложность исследования структуры любого явления
обусловлена во многом сложностью взаимосвязи
между абстрактным и конкретным. Необходимость
в приближении абстрактного восприятия к реалиям порождает потребность в конкретном. Вместе с тем абстрактное является выражением конкретного. Поэтому в теории
финансов многие вопросы раскрываются неоднозначно,
что связано с необходимостью наполнить конкретным содержанием абстрактные финансовые категории, определение которых зависит от мировоззренческих позиций исследователя их сущности.
В качестве опорных положений концепта финансового хозяйства выберем следующие:
1) деньги как всеобщий эквивалент являются инструментом реализации финансовых отношений, но создание
эквивалентов стоимости специфического вида (например,

суррогатных денег) возможно при соответствующих условиях на уровне разных субъектов ценностно-стоимостных
отношений;
3) финансы воспринимаются, с одной стороны, как
определенные ценностно-стоимостные отношения, а с другой – как специфический продукт ценностно-стоимостных
отношений;
4) финансы как продукт ценностно-стоимостных
отношений – это конгломерат расходов одного субъекта
и доходов другого субъекта ценностно-стоимостных отношений, количественно выражаемых в сумме денежных
средств, переходящих из системы ценностей субъекта,
имевшего соответствующие обязательства, в систему ценностей субъекта, имевшего соответствующие претензии;
5) финансовое хозяйство – это совокупность средств,
применяемых в процессе управления принадлежными финансами их владельцем (пользователем) для формирования и/или поддержания соответствующей системы ценностей в жизнеспособном состоянии;
6) функционирование финансового хозяйства возможно только при условии взаимодействия с другими финансовыми хозяйствами.
Захарченков С. П. предлагает финансовой системой
считать любой субъект хозяйственной деятельности (любая совокупность СХД), в котором (между которыми) имеют место финансовые отношения [3]. Восприятие в качестве
финансовой системы любого объекта, который содержит в
себе финансовую составляющую, обладающую системообразующими свойствами, дает возможность представлять
финансовое хозяйство как финансовую систему. Однако,
если принять во внимание иерархический характер финансовой системы как системы экономической, то финансовое
хозяйство как таковое не обладает этим признаком. В этом
случае понятия «финансовое хозяйство» и «финансовая
система» не тождественны. Вместе с тем несколько финансовых хозяйств, объединенных на основе общего центра
управления, могут представлять собой финансовую систему
принадлежного характера в свете ее иерархичности. Объединение финансовых хозяйств реального сектора экономики по иерархическому принципу значительно усложняет их
устройство и приводит к необходимости применения подходов, свойственных публичному финансовому хозяйству,
к созданию собственной системы бюджетов (бюджетирование), организации казначейской служби и т. д.
Представленная на рис. 1 простая модель финансовой системы основана на разделении понятий «финансы»,
«финансовые отношения», «принадлежные финансы», «финансовая система», «финансовое хозяйство», «финансовый
рынок», «финансы как продукт» и «финансовый продукт».
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совой системы в двух разрезах – по внутреннему наполнению, что увязывается с формами финансовых отношений, и
по организационному (институциональному) обеспечению.
Это обусловлено выделением ряда признаков, присущих
финансам, среди которых первенство отдается денежной
форме отношений и движению стоимости от одного субъекту к другому. Структуризация финансовой системы по
внутреннему наполнению с учетом функций финансовой
системы и механизма функционирования представлена в
работе А. Лактионовой [2]. Данные позиции опираются на
распространенное в отечественной литературе восприятие
финансов как системы определенных отношений.
Отдельного внимания заслуживает позиция С. Захарченкова, который, считает, что структурный подход
при описании финансовой системы не учитывает природу
объектов [3]. С этим можно согласиться, если принять точку зрения автора в отношении сущности финансов, увязанную с движением меновой стоимости капитала, и не признавать существование финансов в докапиталистических
формациях. Кроме того, нельзя забывать о значении слова
«система» как целого, состоящего из частей (от др.-греч.
σύστημα – целое, составленное из частей; соединение),
что предполагает возможность структуризации по разным признакам, в том числе с учетом природных качеств
объекта. Поддерживая обоснование динамичных свойств
финансов и оставляя для дискуссии их содержание как
капитала, обращаем внимание на то, что динамика не исключает статику. Это взаимосвязанные понятия, а именно:
статичность финансов в их целостном восприятии остается по-прежнему недостаточно исследованной.
Вопрос структурной взаимосвязи финансового хозяйства и финансовой системы не исследован ввиду недостаточного внимания современной финансовой науки к категории «финансовое хозяйство». Исключение составляет
монография В. Федосова, В. Опарина и С. Левочкина, в которой государственное финансовое хозяйство представлено как составляющая финансовой системы [4]. Определение
сущности финансового хозяйства осуществлено автором
данной статьи [5], в процессе чего получил развитие концепт финансов как продукта ценностно-стоимостных отношений [6]. Это обусловило необходимость структуризации
финансового хозяйства и выявление его взаимосвязи с финансовой системой.
Цель статьи состоит в определении основ структурной взаимосвязи финансового хозяйства и финансовой
системы.
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Рис. 1. Модель финансовой системы как феномена

Простота иллюстрации модели финансовой системы
демонстрирует сложность ее содержания. Выделение определенных составляющих финансовой системы осуществляется на основе абстрагирования от главного – финансовых отношений, которые между тем покрывают каждую из
составляющих. На наш взгляд, рассмотрение финансовых
отношений в отрыве от финансов как их продукта лишает
полноты восприятия таких отношений. Поэтому выделение
принадлежных финансов отражает возможность разграничения финансовой системы на сферы и звенья финансовых
отношений как абстрактные субстанции, а существующие
на уровне принадлежных финансов финансовые хозяйства
конкретизируют финансовые отношения через средства
воспроизводства финансов. В свою очередь, возможность
рассмотрения таких средств в качестве объекта купли/продажи порождает необходимость определения финансового
рынка как сферы финансовых отношений, существенно отличающуюся от сфер и звеньев принадлежных финансов.
Финансовую систему мы воспринимаем как систему,
предназначенную для поддержания процесса воспроизводства финансов как системы ценностно-стоимостных отношений и как продукта этих отношений. Формирование финансовой системы является объективным процессом, так как
взаимодействие между финансовыми хозяйствами является
неотъемлемым условием их функционирования. Это взаимодействие может носить прямой и опосредованный характер.
Опосредованное взаимодействие финансовых хозяйств, в отличие от прямого, предполагает использование финансовых ценностей как объектов купли/продажи.
Поэтому опосредованное взаимодействие предполагает
наличие финансового рынка как совокупности условий для
формирования и поддержания в необходимом состоянии
финансовых хозяйств (еще один аспект категории «финансовый рынок»). Финансовый рынок создает различные возможности пролонгации процесса производства и потребления финансов. Благодаря финансовому рынку появляется возможность производить и потреблять современные
финансовые продукты, к которым относятся, например,
структурированные финансовые продукты и финансовые
инновации. Пространство, заполняемое финансовыми хозяйствами и финансовым рынком в национальных пределах, формирует его национальную финансовую систему.
В пределах управленческого воздействия границы принадлежных финансов и финансового хозяйства совпадают.
Это позволяет представить финансовую систему как совокупность финансовых хозяйств и финансового рынка,
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предназначенную для поддержания процесса воспроизводства финансов как продукта ценностно-стоимостных
отношений.
Структуризация финансовой системы по хозяйст
венному принципу предполагает необходимость выделения части, остающейся без управленческого воздействия
(в буквальном понимании бесхозной) (рис. 2). Для национальной финансовой системы такой составляющей являются теневые финансовые хозяйства и теневая составляющая
финансового рынка. Теневой аспект финансовых отношений неоднозначно представлен в экономической литературе. Как правило, считается, что это отношения, которые не
отражаются в официальной статистике, не контролируются государством, носят скрытый характер [7]. Вместе с тем
теневой характер может быть и официально признанным.
Так, в финансовом рынке выделяется сегмент, именуемый
теневым банкингом (теневой банковской системой), который функционирует вне контроля и надзора официальных
банковских регуляторов, включая центральные банки [8].
Согласно данным мониторинга глобальной теневой
банковской системы за 2012 г. (в докладе Совета по финансовой стабильности (FSB)) совокупный размер тени
банковской системы составляет около половины размера
активов банковской системы [9].
Оставляя для дальнейшего исследования вопрос теневых финансовых процессов, предлагаем понимать под
теневыми финансовыми хозяйствами составляющую финансовой системы страны, находящуюся вне контроля и
надзора со стороны национальных регуляторных органов.
Таким образом, финансовую систему страны можно
рассматривать как совокупность национального финансового хозяйства, теневых финансовых хозяйств и финансового рынка, объединенных по территориальному признаку.
Совокупность финансовых хозяйств в пределах национального экономического пространства формирует
национальное финансовое хозяйство, представленное
финансовыми хозяйствами разных форм собственности с
разными принципами организации финансовой деятельности. Эти хозяйства объединяет общая ориентация на
регламентацию процесса воспроизводства финансов на национальном уровне. Поэтому национальную финансовую
систему можно представить как совокупность национального финансового хозяйства и финансового рынка, обеспечивающую процесс воспроизводства финансов для поддержания национальной системы ценностно-стоимостных
отношений в жизнеспособном состоянии.
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ
Теневые финансовые
хозяйства

Национальное финансовое хозяйство

Публичный
кредит

Частные финансовые хозяйства

Финансовые хозяйства, которые
могут быть как частными,
так и публичными:
– нефинансовые корпоративные
и квазикорпоративные предприятия,
занятые производством товаров
и услуг, реализуемых на рынке;
– финансовые учреждения
и корпорации;
– некоммерческие организации,
обслуживающие домашние
хозяйства

Домашние
финансовые хозяйства

Публичные
денежные
фонды

Финансовые хозяйства
учреждений органов
публичной власти

Финансовый рынок

Публичные финансовые хозяйства

Страховые
услуги

Деньги, ценные бумаги, другие финансовые активы
(кроме драгоценных металлов)

Банковские
услуги

Инвестиционные
услуги

Финансовые услуги

Другие виды услуг,
связанных
с обращением
финансовых
активов

фінанси, грошовий обіг і кредит

Страховая
защита

Драгоценные металлы

Объекты купли/продажи

Финансовые активы

Рынок финансовых услуг

Наиболее распространенной в отечественной литературе позицией является выделение во внутренней структуре
финансовой системы отдельных сфер и звеньев, основной
отличительной особенностью которых является применение в процессе реализации финансовых отношений специфических форм и методов [1, 10, 11]. Кроме того, структуру
финансовой системы представляют как совокупность финансовых органов и институций, управляющих денежными
потоками. Выделяют и такие признаки структурирования,
как форма собственности и уровни финансовой системы.
Структуризация финансовой системы по хозяйст
венному принципу не исключает возможность выделения
отдельных сфер и звеньев финансовых отношений, так как
финансовое хозяйство можно рассматривать через призму отношений. Вместе с тем концепт финансовой системы может быть согласован и с представлением западных
ученых о финансовой системе как совокупности рынков
и других институтов, используемых для составления финансовых соглашений, обмена активами и рисками [12],
если рассматривать финансовую систему в качестве инсти-
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тута обеспечения финансовых хозяйств. А возможность
взаимосвязи конкретности финансового хозяйства как
совокупности средств и абстрактности как совокупности
фондов финансовых ценностей порождает другой институциональный аспект структуры финансовой системы, на
который обращает внимание специалист в области финансового права А. Латковская, предлагающая рассматривать
финансовую систему государства, «во-первых, как совокупность финансово-правовых институтов, каждый из которых способствует созданию фондов денежных средств
(институциональный аспект); во-вторых, как совокупность
государственных органов и учреждений, осуществляющих
финансовую деятельность (функциональный аспект)» [13].
При этом выделяются две подсистемы: публичных и муниципальных фондов; фондов хозяйствующих субъектов.
Для нашего исследования важным является структурирование финансовой системы, прежде всего, с учетом
форм собственности, так как вопрос принадлежности финансового хозяйства имеет принципиальное значение, но
не столько с позиции права, сколько с позиции возмож-

ЕКОНОМІКА

Рис. 2. Структуризация финансовой системы страны как совокупности финансовых хозяйств и финансового рынка с
учетом взаимосвязи с рынком финансовых услуг
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ности управления принадлежными финансами. С учетом
форм собственности С. Юрий выделяет две подсистемы:
государственные финансы и негосударственные финансы
[10]. В результате в государственных финансах выделяются финансы государства как составляющая часть. На наш
взгляд, возникать дилемма: относить ли это к синонимии
или необходимо следовать трактовке авторами понятий
«государственные финансы» и «финансы государства»,
которые наполняются разным содержанием. Представляется, что в данном подходе все-таки имеются признаки
синонимии, что можно объяснить необходимостью обозначить совокупность, представленную государственным
бюджетом, внебюджетными фондами государства и государственным кредитом, которые, безусловно, отличны от
финансов предприятий государственной формы собственности. В. Федосов, В. Опарин и С. Левочкин предлагают
применение в этом случае понятия «государственное финансовое хозяйство», считая, что оно не включает финансы государственного сектора экономики [4].
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О

бозначенная выше теоретическая проблема разрешается, если обратиться к понятию «публичные
финансы» и выделить категорию «финансовое хозяйство», основываясь на совпадении абстрактного и конкретного как специфике мышления. Тогда государственное
финансовое хозяйство будет включать публичные фонды
государства и государственный кредит (институты публичной власти) как средства реализации интересов государства как субъекта публичной власти и совокупность
финансовых хозяйств государства как субъекта экономической деятельности, т. е. государственных предприятий,
учреждений, организаций. Такой состав государственного финансового хозяйства отражает синтез участия государства в финансовых отношений как собственника и
как основного макроэкономического регулятора, что подтверждается практикой, но не получило должного системного развития в теории. Вместе с тем имеющиеся разработки в области обоснования концепции единого регулятора
рынка финансовых услуг [14] актуализируют предлагаемое
восприятие государственного финансового хозяйства.
К публичным финансовым хозяйствам относятся
государственное финансовое хозяйство (федеральное финансовое хозяйство, финансовое хозяйство центрального
правительства), а также территориальные финансовые хозяйства, видовое многообразие которых зависит от специфики правовой регламентации их формирования. Базовым
видом территориального финансового хозяйства является
муниципальное финансовое хозяйство.
Вычленяя в публичном финансовом хозяйстве ту
часть, которая связана с публичной властью как субъектом
экономической деятельности, мы сознательно отнесли ее
в группу финансовых хозяйств субъектов экономической
деятельности, включающую и частные финансовые хозяйства. Считаем, что конкретное финансовое хозяйство
субъекта экономической деятельности должно зависеть,
прежде всего, уже не столько от формы собственности,
сколько от подходов к управлению финансовым хозяйством. При этом надо принимать во внимание возможность частно-государственного партнерства. С позиции
конкретности считаем возможным группировать финансовые хозяйства субъектов экономической деятельности с
учетом выделения секторов, предлагаемых в рамках системы национальных счетов, но с учетом степени присутствия
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публичной власти: финансовые хозяйства учреждений органов публичной власти; финансовые хозяйства, которые
могут быть как частные, так и публичные; домашние финансовые хозяйства.
На уровне всех вышеназванных секторов могут осуществляться теневые финансовые процессы, связанные с
уклонением от уплаты налогов, коррупционными схемами
управления бюджетными потоками, незаконным предоставлением льгот и т. п. Поэтому в группу теневых финансовых хозяйств может быть отнесена теневая часть как публичных, так частных финансовых хозяйств.

П

ерейдем к исследованию финансового рынка как
составляющей национальной финансовой системы. Категория финансового рынка является абстрактной. Подтверждением этого выступает факт отсутствия ее правовой определенности. В то время как категория рынка финансовых услуг нашла широкое применение в
отечественной и зарубежной юридической теории и практике [14, 15]. Так, согласно Закону Украины «О финансовых
услугах и государственном регулировании финансовых
услуг» под рынком финансовых услуг понимается сфера
деятельности участников рынков финансовых услуг с целью предоставления и получения определенных финансовых услуг. С теоретических позиций остается недосказанным, что понимается под рынком. Вместе с тем обозначение в понятии объекта купли/продажи (услуга) позволяет
считать рынок финансовых услуг конкретной категорией.
Соотношение между категориями рынка финансовых услуг и финансового рынка ввиду исключительной абстрактности последней будет всегда создавать некоторые
сложности в процессе исследования их структурной взаимосвязи. Именно поэтому структура финансового рынка,
так же как и других составляющих финансовой системы,
по-разному представлена в экономической литературе.
В рамках данного исследования предлагаем финансовый
рынок представить через финансовые активы и финансовые услуги, которые выступают объектами купли/продажи
на финансовом рынке.
В отечественном законодательстве к финансовым
активам относятся деньги, ценные бумаги, долговые обязательства и право требования долга, не отнесенное к ценным бумагам [14]. В теории к финансовым активам относятся страховая защита, деньги, ценные бумаги, золото и
другие. Считаем целесообразным страховую защиту и драгоценные металлы выделить в отдельные элементы. Это
связано с тем, что форма выражения страховой защиты
как финансового актива специфична ввиду определенной
абстрактности категории, а драгоценные металлы представляют собой пример исключительной конкретности.
К финансовым услугам относятся различные виды
операций с финансовыми активами, осуществляемые в
интересах третьих лиц: страховые, банковские, инвестиционные и другие. Обратим внимание на то, что в современной теории финансов финансовые услуги рассматривают как финансовый продукт. Характер финансового продукта, используемого на уровне финансового хозяйства,
оказывает влияние на его структуру и состояние. Особой
интерес представляет оценка возможностей использования структурированных финансовых продуктов, которые
для отечественного финансового рынка имеют лишь перспективное значение.
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Выводы
С учетом характера взаимодействия финансовых хозяйств предложено финансовую систему страны представлять как совокупность национального финансового хозяйства, теневых финансовых хозяйств и финансового рынка.
В свою очередь, как национальное финансовое хозяйство,
так и теневые финансовые хозяйства представляют собой
совокупность публичных финансовых хозяйств, финансовых хозяйств субъектов экономической деятельности, финансов домашних хозяйств.
Дальнейшее исследование целесообразно осущест
вить по таким направлениям: разработка классификации
финансовых хозяйств, что позволит выявить их общие и
специфические черты; выявление особенностей воздействия теневых финансов на развитие национального финансового хозяйства, что связано с поиском резервов повышения эффективности развития национальной экономики; оценка возможности включения структурированных
финансовых продуктов в систему ценностей финансовых
хозяйств в Украине, что будет способствовать развитию
национального финансового рынка. 			
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