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ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
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Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Московский 
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Актуальность проведенного исследования заключается в необходимости обобщения и систематизации теоретических взглядов и научных мето-
дик, определяющих понятие и структуру финансовой системы страны. Авторами показана возможность формирования и использования различ-
ных методик исследования закономерностей и особенностей функционирования финансовой системы, что позволит исследовать особенности 
функционирования финансовой системы и обобщить проблемы и тенденции ее развития. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью теоретического исследования сущности, состава финансовой системы с целью 

определения отдельных сфер и звеньев финансовой системы, для дальнейшего анализа тенденций и показателей развития данных сфер 
и звеньев национальной финансовой системы. 
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Научная новизна и практическая значимость. Авторами осуществлен анализ и систематизация научных взглядов отечественных и зару-
бежных авторов, исследовавших сущность и состав финансовой системы. Показаны общие и отличительные особенности определения 
состава финансовой системы в рамках разных научных теорий, подходов и концепций. Отражены особенности научных взглядов зарубеж-
ных авторов. 

Обобщены научные взгляды отечественных авторов, рассматривающих состав финансовой системы, ее функции, а также факторы, 
влияющих на формирование финансовой системы. Выражено авторское мнение о составе финансовой системы в рамках функционально-
го подхода. Подробно рассмотрены сферы и звенья финансовой системы в рамках данного научного подхода, раскрыта роль субъектов 
финансовых отношений, осуществляемых в финансовой системе.   

Исследование проведено авторами путем обобщения теоретических положений научных трудов отечественных и зарубежных исследо-
вателей. Стиль и логика изложения материала соответствуют научному характеру статьи. 

В качестве замечаний можно отметить следующее: авторы говорят о дополнении функций финансовой системы, но в табл. 2 их так и не 
приводят; непонятно почему среди звеньев финансовой системы отсутствуют финансы домашних хозяйств (рис. 3). 

Учитывая все вышеизложенное, рекомендую статью к.э.н., доцента В.В. Хамалинской и к.т.н., профессора И.В. Хамалинского «Совре-
менные научные взгляды на сущность финансовой системы» к публикации. 

Макашина О.В., д.э.н, профессор, профессор Департамента общественных финансов ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ», г. Москва. 
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