
ФИНАНСОВАЯ 
СИСТЕМА 
РОССИИ



Финансовая система – это совокупность подразделений и звеньев 
финансовых отношений, посредством которых осуществляется 
формирование, распределение и использование фондов денежных 
средств. В финансовую систему включены все финансовые 
учреждения страны, обслуживающие денежное обращение.

ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Финансовая система 
выступает в роли 
«кровеносной» 
системы экономики, 
обслуживая 
денежное 
обращение 
государства



ДЕНЬГИ  И  ФИНАНСЫ

Финансы – это совокупность 
денежных отношений, 
организованных государством, в 
процессе которых осуществляется 
формирование и использование 
общегосударственных фондов 
денежных средств для реализации 
экономических, социальных и 
политических задач.

Деньги — специфический товар
максимальной ликвидности, 
который является универсальным 
эквивалентом стоимости других 
товаров или услуг.
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ФИНАНСОВЫЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ  В ЭКОНОМИКЕ

• Рост инфляции

• Резкое повышение процентных ставок

• Обвальное падение валютных курсов

• Изъятие банками в массовом порядке своих депозитов в других 
кредитных учреждениях, ограничение и прекращение выдач 
наличности со счетов 

• Разрушение нормальной системы расчетов между компаниями 
посредством финансовых инструментов 

• Долговой кризис



ИНФЛЯЦИЯ – ФАКТОР НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Инфляция –
это обесценивание 
денег, снижение их 
покупательной 
способности.

Последствия инфляции:
• происходит перелив капитала из производственной сферы в торговую и 
посреднические операции;
• расширяется спекуляция в результате резкого изменения цен;
• ограничиваются кредитные операции, поскольку стоимость кредитных 
ресурсов растет;
обесцениваются финансовые ресурсы государства и т.д.



ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ЦБ

Для каждого государства 
характерна своя процентная 
политика центральных 
банков. При ее формировании 
используются такие 
основные инструменты, как 
базовая ставка 
рефинансирования и ставки 
по операциям банка на 
финансовом рынке.

Поддержание величины процента на оптимальном уровне позволяет не 
только сохранить и обеспечить стабильность ФИНАНСОВОЙ системы, но 
и помогает развитию всей экономики, А ИМЕННО:
• стимулирует формирование доходности финансового рынка; 
• обеспечивает доступность банковского кредита; 
• оптимизирует уровень сбережений и инвестиций в экономике, спрос на 
финансовые активы, инфляцию, движение капиталов и пр.



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Происходящие на Украине события 
оказывают существенное влияние 
на экономику России - главного 
торгового партнера страны. 
Самые тяжелые потери несут 
российские финансовые рынки. 
Инвесторы-нерезиденты 
негативно реагируют на растущий 
риск более активного вовлечения 
России в военное и гражданское 
противостояние на Украине. В 
связи с этим наблюдается 
достаточно большой отток 
капитала из страны и падение 
курса рубля.



ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВЫЕ 
САНКЦИИ?

Этот вид санкций широко 
применяется в 
международной практике 
как эффективный метод 
подрыва валютно-
экономического положения 
страны.

Финансовые санкции включают в себя:
• блокирование иностранных активов правительства, 
• ограничение доступа на финансовые рынки, 
• прекращение предоставления финансовой помощи.



ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Здоровая финансовая система 
– залог стабильности всей 

экономики государства.


