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Отечественная финансовая наука при рассмо-
трении роли финансов в воспроизводственном про-
цессе и, следовательно, в экономическом развитии 
государства до сих пор находится в состоянии дис-
куссии, сформировав при этом две разные концеп-
ции – «распределительную» и «расширенную».

Сторонники «распределительной» концепции1 
считают, что финансы в воспроизводственном про-
цессе обеспечивают лишь распределение денежных 
средств. Представители «расширенной» (воспроиз-
водственной) концепции2 связывают участие финан-
сов со всеми стадиями воспроизводства (Д – Т – … – 
П – Т´ – Д´), то есть финансы в процессе расширен-
ного воспроизводства обеспечивают индивидуаль-
ный кругооборот денежных средств в каждой хозяй-
ственной единице и их кругооборот во всем нацио-
нальном хозяйстве. Эту позицию подкрепляет и то 
обстоятельство, что финансы в своем функциональ-
ном предназначении охватывают образование и ис-
пользование не только централизованных, но и де-
централизованных денежных фондов.

Мы поддерживаем сторонников «расширенной» 
концепции и считаем, что категория «финансы», от-
ражая направления движения денежных потоков, 
участвует не только во всех стадиях воспроизвод-
ства, но и во всем народно-хозяйственном обороте, 
включая и непроизводственную сферу.

Таким образом, сформулируем первый тезис: 
финансовые отношения представляют собой опре-
деленную целевую совокупность части экономиче-

ских отношений. Отсюда логически вытекает второй 
тезис: финансовая система является составной ча-
стью экономической системы. Следовательно, лю-
бые изменения в экономической системе автомати-
чески скажутся на финансовой системе, и наоборот.

Для подтверждения (или отрицания) правиль-
ности данного предположения обратимся к науч-
ным публикациям, посвященным развитию эконо-
мики и финансовой системы. При этом сразу отме-
тим, что вопрос о наличии/отсутствии зависимости 
между темпом роста экономики и состоянием финан-
совой системы составляет предмет дискуссии не толь-
ко отечественных, но и зарубежных ученых на протя-
жении немалого времени. Интерес к вопросу о роли 
финансовой систем в экономическом развитии госу-
дарства вновь обострился под влиянием недавнего 
мирового финансового кризиса.

Нам важно рассмотреть в историческом ракурсе 
результаты обсуждения этого вопроса экономиста-
ми, чьи представления об отношениях между эконо-
микой и финансовой системой содержат значитель-
ные отличия3.

Многие известные ученые скептически отно-
сятся к идее о влиянии финансовой системы на раз-
витие экономики. Так, проблемы структурирования 
финансовой системы не затрагиваются в работах 
Василия Леонтьева и Яна Тинбергена. Роберт Лукас 
считает преувеличенной оценку влияния финансовой 
системы на экономику [1]. Рэти Рэм убежден в отсут-
ствии какой-либо связи между финансовым развити-

1 В.П. Дьяченко (автор концепции), В.М. Родионова, В.М. Федосов, С.И. Юрий и др.
2 А.М. Александров (автор), П.Н. Жевтяк, Д.С. Моляков, Э.А. Вознесенский, В.В. Иванов, В.М. Опарин, Л.Н. Балахни-

чёва, М.В. Романовский и др.
3 Напомним, что под финансовой системой в зарубежной литературе понимается совокупность финансовых инстру-

ментов, рынков и институтов. В отечественной литературе понимание финансовой системы гораздо шире и включает 
такие структурные элементы, как финансы организаций, государственный бюджет, страхование и т.д.
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ем и экономическим ростом [2]. Николас Стерн даже 
не упоминает о финансах в своем обзоре экономики 
развивающихся стран [3].

При этом такие известные исследователи, как 
Джоан Робинсон [4], Саймон Кузнец [5], а затем и 
Милтон Фридман и Анна Шварц [6], полагают, что 
причинная обусловленность взаимодействия инона-
правлена, то есть экономический рост государства 
влияет на финансовую систему.

В частности, по мнению Джоан Робинсон, финан-
совая система не только не влияет, а наоборот, реа-
гирует на рост экономики, поскольку развитие реаль-
ного сектора стимулирует развитие сферы финансо-
вых услуг [4]. Дж. Робинсон доказывает, что финан-
совое развитие следует за экономическим ростом, 
а двигатели роста нужно искать в другом месте. 
Связь между ростом объема финансовых услуг и эко-
номическим развитием возникает вследствие того, 
что некоторые высокодоходные проекты требуют 
долгосрочных вложений, а инвесторам не хотелось 
бы оставлять свои сбережения без контроля на дли-
тельное время. Таким образом, спрос на финансовые 
услуги, влекущие за собой экономический рост, соз-
дает условия для развития финансовых систем.

Гипотеза Джоан Робинсон «куда ведет предприя-
тие, туда следуют финансы» [4, p. 86] была исследо-
вана и получила поддержку многих ученых4.

Однако не менее значительна и группа ученых, 
которые рассматривают влияние финансовой систе-
мы на экономический рост государства в положи-
тельном аспекте5. Так, Уолтер Бэйджхот в работе 
«Ломбард Стрит» утверждал, что в XVIII в. финансо-
вая система Англии сыграла важную роль в промыш-
ленной революции (и, как следствие, – в процессах 
индустриализации государства) за счет эффекта мо-
билизации капиталов для реализации крупномас-
штабных проектов [9]. Бэйджхот подчеркивал, что не 
так важна норма сбережения, как способность к акку-
муляции сбережений и последующему их распреде-
лению в проекты, предполагающие наибольший эф-
фект от реализации.

Джон Р. Хикс считал, что финансовые продукты, 
произведенные в течение первых десятилетий после 
промышленной революции, были изобретены на-
много ранее, и если финансовая система не увеличи-
вает ликвидность долгосрочных инвестиций, то след-
ствием становится уменьшение инвестиций в высоко-
доходные проекты. Поэтому, согласно Дж. Хиксу, кри-
тический фактор развития экономики Англии в 
XVIII в. – капитальная ликвидность, а затем уже – ин-
новационные технологии [10].

Йозеф Шумпетер указывал на важную роль фи-
нансовой системы в экономическом развитии, рас-
сматривая ситуацию, при которой финансовые учреж-
дения могут резко стимулировать технологические 

инновации и экономический рост, финансируя произ-
водственные инвестиции [11]. Кроме того, по его мне-
нию, экономический прогресс может зависеть от поло-
жительного влияния банков на уровень и темпы роста 
национального дохода за счет направления средств 
на реализацию наиболее эффективных проектов.

Рональд Маккиннон утверждал, что финансовое 
развитие будет способствовать развитию физическо-
го капитала, а следовательно, будет ускоряться эко-
номический рост [8]. Другими словами, в определен-
ных условиях именно финансовая система стимули-
рует экономическое развитие государства.

Питер Руссо и Ричард Силла, проанализировав 
экономическое развитие 17 государств начиная с 
XVII ст., пришли к выводу, что основную роль в росте их 
экономики сыграло именно развитие финансовой си-
стемы – расширение ее структурной композиции по-
средством включения новых финансовых рынков, ин-
ститутов и появления финансовых инструментов [12].

Рональд Маккиннон [8] и Эдвард Шоу [13] счита-
ют, что финансовая система важна для увеличения 
сбережений и инвестиций, поскольку именно разви-
тие финансовых посредников вызывает экономиче-
ский рост, а не наоборот. Они также исследовали от-
рицательные эффекты от вмешательства правитель-
ства для развития финансовой системы и экономи-
ческого роста. Их главный вывод сводится к тому, 
что правительственные ограничения для банковской 
системы замедляют процесс финансового развития и, 
следовательно, тормозят экономический рост. Они 
также утверждают, что негативные реальные про-
центные ставки препятствуют финансовой экономии, 
создавая нехватку инвестиционных инструментов 
и уменьшая эффективность капитала.

Подобные заключения относительно роли фи-
нансового развития и вмешательства правительства 
строятся на основе обширной литературы, в которой 
явно смоделированы услуги, оказанные финансовы-
ми посредниками. В этих моделях предполагается, 
что финансовое посредничество положительно влия-
ет на экономический рост [14], а вмешательство пра-
вительства в финансовую систему отрицательно воз-
действует на темп роста [15].

Детальный анализ научных исследований по по-
воду взаимосвязи финансовой системы и экономиче-
ского роста провел профессор Б.Б. Рубцов, что по-
зволило ему сделать следующий вывод: «страны, 
где 1) хорошо защищены права кредитов, 2) юриди-
ческие системы направлены на защиту контрактных 
обязательств, 3) учетные стандарты позволяют полу-
чать высококачественную отчетность компаний, име-
ют более развитых финансовых посредников» [16].

К аналогичному выводу пришел профессор 
С.С. Сулакшин, указывая, что государства, в которых 
«возникла более сложная и эффективная финансо-

4 Friedman and Schwartz (1963) [6], Patrick (1966) [7], Mckinnon (1988) [8], Odedokun (1996), Deidda and Fattouh (2002), 
Rioja and Valev (2004).

5 Goldsmith (1969), Mckinnon (1973), Gelb (1989), Roubini and Sala-i-Martin (1992), King and Levine (1993), Esterly (1993), 
Gertler & Rose (1994), Khan and Sehadji (2000), Khan (2000), Pagano and Volpin (2001), Leveine, Loayza and Beck (2000), 
Chritodoulou and Tsinas (2004), Khan Arhad (2005), Abdul Jalil & Ying Ma (2008), Puyang Sun (2009) et al.
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вая система, оказались впоследствии лидерами    
и в экономическом развитии» [17, c. 194].

Необходимо отметить, что понятие «экономиче-
ское развитие» само по себе является достаточно 
сложным, так как подразумевает целый ряд структур-
ных проблем (политика, государственные учрежде-
ния, историческое наследие и культурные преобра-
зования). В частности, Саймон Кузнец в ходе сравни-
тельного анализа экономического роста различных 
стран мира пришел к выводу, что причины экономи-
ческого роста выходят за рамки чисто экономическо-
го обоснования и исследовательская база для их вы-
явления должна носить междисциплинарный харак-
тер. Таким образом, при исследовании проблем эко-
номического роста необходимо учитывать результа-
ты других научных направлений [18].

Мы согласны с выводами С. Кузнеца и считаем, 
что они применимы и в исследовании причин финан-
сового роста, что выводит нас на их применимость 
ко всей категории финансовой стабильности. Таким 
образом, в дальнейшем исследовании концептуаль-
ной сущности стабильности финансовой системы 
государства и ее элементов нами будет учиты-
ваться совокупность результатов разных научных 
направлений – истории, социологии, политологии, 
антропологии и др.

Существенное влияние на результаты изучения 
взаимосвязи финансовой системы и экономического 
роста оказала работа Раймона Голдсмита, в которой 
показана перспектива длительного взаимодействия 
данных категорий посредством параллельного роста 
показателей их развития [19].

Росс Левин в результате эмпирических исследо-
ваний приходит к выводу о том, что большинство 
финансовых индикаторов положительно коррелиру-
ет с экономическим развитием [20]. Несколько ра-
нее Алан Гельб также указал на корреляцию показа-
телей экономического роста и финансового разви-
тия [21].

Хью Патрик рассмотрел влияние спроса и пред-
ложения на развитие финансового сектора: при за-
действовании «предложения» причинно-следствен-
ная связь идет от финансового развития к экономи-
ческому росту, и наоборот – в условиях задействова-
ния «спроса» [7]. Он также выдвинул тезис о гибрид-
ном предмете, признающем двухсторонние отноше-
ния, сущность которых зависит от стадии экономиче-
ского развития.

Гипотеза «предложение», аргументированная еще 
Жераром Дебрё [22] и Кеннетом Эрроу [23], бази-
руется на низкой стоимости приобретения информа-
ции и совершения операций. Ученые утверждали, 
что если есть структура без информационной стои-
мости или операционной стоимости, то нет никакой 
потребности в финансовой системе. Так, финансы 
и финансовые институты становятся релевантными 
в мире положительной информации, сделок и контро-
лирующих затрат [24]. Кроме того, финансовые ин-
ституты не только предоставляют услуги по более 
низкой стоимости, но и предлагают более высокую 
доходность [25].

В целом же, несмотря на усиливающуюся роль 
финансов в экономической системе, уровень разви-
тия финансовой системы по-прежнему является про-
изводным от уровня развития самой экономической 
системы, а значит, «классические положения эконо-
мической теории о взаимодействии реального и фи-
нансового секторов как ключевом условии эволюци-
онно-устойчивого общественного воспроизводства 
не устарели и не могут быть заменены философией 
“экономики нового типа”» [26].

В свете вышеизложенного мы считаем вполне 
обоснованным утверждать: поскольку рост экономи-
ческой и финансовой систем напрямую обусловлен 
доминирующей позицией первой, то в основе фор-
мирования структурного композита второй дол-
жен находиться фактор связи с доминантой.

Другими словами, необходимо пересмотреть кон-
цептуальную сущность и механизм структурирования 
финансовой системы с позиции ее связи с экономиче-
ской системой. Помимо этого, немаловажно обеспе-
чить в данном процессе гармонизацию и обоснован-
ность выделения структурных элементов финансовой 
системы, что реализуемо в случае применения прин-
ципиальных основ системного подхода как ведущего 
научного метода формирования систем.
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