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закупівельних цін на сировину і переважно імпортні матеріали (допоміжні матеріали, тара і тарні 
матеріали); ймовірно знизяться витрати на оплату праці і утримання персоналу. Така динаміка витрат 
елементів виробництва призведе до повсюдного зростання собівартості виробленої продукції і 
товаровиробники будуть змушені підвищити ціни на неї. Зростання цін буде спостерігатися і в галузях, які 
нині контролює іноземний капітал. 

Інтегральний потенціал промисловості і її галузей буде неухильно наростати. Його виробнича й 
економічна складові зазнають змін: потужнісний потенціал буде знижуватися при одночасному зростанні 
маси ресурсів виробництва, економічний потенціал буде збільшуватись винятково за рахунок зростання цін 
на вироблену продукцію. 
Висновки: 
1. Складні трансформаційні процеси, що відбуваються в народному господарстві, визначили низку 

проблем теоретичного і практичного характеру, які вимагають першочергового вирішення. Перехід до 
ринкових відносин відбувається в умовах відсутності єдиних науково-методологічних основ. Це 
ускладнює дослідження глибинних процесів, що відбуваються в галузях промисловості. Встановлено, 
що технології прийняття управлінських рішень, які раніше використовувалися в галузях промисловості, 
у ринкових умовах виявилися недієздатними. 

2. Одним з головних питань економічної теорії і практики є створення методологічної і методичної основ 
для виміру, оцінки стану й ефективності використання і відтворення виробничого потенціалу. Ця 
проблема актуальна й у промисловості, стан економіки якої вказує на необхідність вживання 
радикальних заходів щодо виведення багатьох її галузей зі стану стагнації. Відсутність єдиного 
методологічного підходу до методичних прийомів вивчення питань стану і динаміки економічних 
процесів, що відбуваються в діяльності промислових підприємств і галузей, визначила необхідність 
розробки автором відповідних теоретичних і методичних питань. 

3. Встановлено, що виробничий потенціал формується і розвивається на основі низки принципів, до яких 
можна віднести: складність, цілісність, взаємозамінність і взаємодоповнюваність складових його 
виробничих елементів, їхню оборотність, здатність до відтворення і сприйняття усіх видів впливу, а 
також класовий характер. Основні принципи, які не одержали теоретичного розвитку. 
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Аннотация. Глобализация всемирных финансовых рынков, открытие границ для финансового капитала, 
изменчивость агентских сборов, сокращение сроков расчетов по совершенным сделкам, неплатежи в 
секторе экономики, применение производных финансовых инструментов  – всё это в большей степени 
притягивает внимание для нового осмысления роли и функций финансовой системы. Трансформация 
требуется не только в рамках национального устройства отдельных государств, но и в рамках 
глобального подхода с учетом особенностей формирования рыночного механизма в сфере финансовых 
отношений. Этот подход определяет изучение  основ и предпосылок изменений в реальном 
производстве, практики трансформации – насколько она адекватна достигнутому уровню развития 
общества. 
Необходимость оптимизации финансовой системы неоднократно рассматривается и исследуется и 
учеными и практиками, но отсутствие научно обоснованной методологии эффективного управления не 
даёт возможности количественно определить единое информационное поле, при отсутствии 
адекватных механизмов его регулирования. При использовании свойств адаптивного воздействия на 
внешнюю и внутреннюю среду возможно его управление, количественное определение и 
прогнозирование. 
Ключевые слова: финансовая система, финансово-кредитный механизм, мировая экономика, 
интеграция, глобализация. 
 

Анотація. Глобалізація всесвітніх фінансових ринків, відкриття кордонів для фінансового капіталу, 
мінливість агентських зборів, скорочення термінів розрахунків по зроблених операціях, неплатежі в 
секторі економіки, застосування похідних фінансових інструментів - все це більшою мірою притягує 
увагу для нового осмислення ролі та функцій фінансової системи. Трансформація потрібна не тільки в 
рамках національного устрою окремих держав, а й в рамках глобального підходу з урахуванням 
особливостей формування ринкового механізму у сфері фінансових відносин. Цей підхід визначає 
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вивчення основ і передумов змін в реальному виробництві, практики трансформації - наскільки вона 
адекватна досягнутому рівню розвитку суспільства. 
Необходність оптимизації фінансової системи розглядається та досліджується вченими та 
практиками, але відсутність науковообгрунтованої методології фінансової архитектури не дає 
можливості якісного виміру единого інформаційного поля, при відсутності адекватних механизмів його 
регулювання. При використанні властивостей архитектури можливо його управління, якісне 
вимірювання та прогнозування. 
Ключові слова: фінансова система, фінансово-кредитний механізм, світова економіка, інтеграция, 
глобализація. 
 

Summary. Globalization of world financial markets, the opening of borders for financial capital, the variability 
of agency fees, shortening the settlement of the transaction defaults in the sector, the use of derivative financial 
instruments - all this attracts more attention for a new understanding of the role and functions of the financial 
system. Transformation requires not only within the national structure of individual states , but also in a global 
approach , taking into account the features of formation of the market mechanism in the field of financial 
relations. This approach defines the study of the foundations and prerequisites for change in the actual 
production, the practice of transformation - as it is adequate for the level of development of society. 
Need to optimize the financial system has repeatedly considered and investigated and scholars and practitioners, 
but the lack of evidence-based methodology effective management makes it impossible to quantify a single 
information field, in the absence of adequate mechanisms of its regulation. When using the adaptive properties 
of the impact on the external and internal environment, it may be management, quantification and prediction . 
Keywords: finance system, architect finance, integration levels. 

 

Введение. Действующие проблемы интеграции пронизывают все составляющие института финансово-
кредитных отношений и определяют стратегию финансового поведения. Глобализация всемирных 
финансовых рынков, открытие границ для финансового капитала, изменчивость агентских сборов, 
сокращение сроков расчетов по совершенным сделкам, неплатежи в секторе экономики, применение 
производных финансовых инструментов – всё это в большей степени притягивает внимание для нового 
осмысления роли и функций финансовой системы. Трансформация требуется не только в рамках 
национального устройства отдельных государств, но и в рамках глобального подхода с учетом 
особенностей формирования рыночного механизма в сфере финансовых отношений. Этот подход 
определяет изучение основ и предпосылок изменений в реальном производстве, практики трансформации – 
насколько она адекватна достигнутому уровню развития общества. 

Цель статьи: Исследование концептуальных схем, категорийного аппарата отечественной 
экономической и финансовой теории при необходимости адекватного отражения радикальных изменений 
экономической системы общества. В этой связи возникает необходимость раскрытия содержания, функций, 
принципов и целей функционирования финансовой системы в условиях трансформационной системы. 
Формирование вышеуказанных составляющих позволит определить модель финансовой системы, дать 
четкое понимание состояния целей и средств во множестве возможных состояний. 

Результаты. Содержание переходных трансформационных процессов рыночной экономики оказывает 
глубокое воздействие на финансовое равновесие и на всю совокупность институциональных элементов, на 
структуру экономики. Поэтому целесообразно иметь представление о модели взаимодействия финансовых, 
инвестиционных процессов, в системе института. Финансовая система как система институтов, будучи 
подсистемой экономики, подчиняется общим тенденциям и закономерностям хозяйственной 
трансформации. Следовательно, параметры состояния финансовой системы, процессы её изменений в 
условиях переходной экономики, фазы возможных состояний имеют первостепенной значение для 
теоретического осмысления  и выработки финансовых стратегий. 

Содержательная сторона понятия финансовой системы раскрывается в определённой, но недостаточной 
мере через систему других экономических категорий, таких как финансовый механизм, финансовая среда, 
финансовая деятельность. 

В области анализа финансовой системы и финансовой среды в научных работах отечественных 
экономистов Абдулаева Р., Абалкина А., Илларионова А, Лившица [1, c 43] освещаются общие вопросы 
формирования финансовой политики с раскрытием конкретных механизмов, финансовые ориентиры для 
эффективной экономической политики последнего времени, обеспечивающей благоприятные условия для 
долгосрочного и устойчивого экономического роста. Работы Гранберга А., Сусловой З., Глазьева С., 
Ясина Е [2 c 57] представляют анализ проводимых реформ в финансовой сфере, осознание результатов 
финансовой политики, апробации сформированных целей. Теория и практика формирования финансовых 
отношений, функции финансов, принципиальные подходы структурирования описаны в работах таких 
ученых как Делягина М., Миловидова В., Сабанти Б, Стояновой Е, Кандинской О. [1, c. 54]. Вместе с тем, 
цели и задачи функционирования финансовых рынков в экономике требуют более дентальной проработки и 
научного обоснования проблем финансовой системы, финансового посредничества, процессов с 
использованием описательной модели формирования финансовой системы в условиях интеграции. 

В области принятия рациональных управленческих решений, использования финансовых теорий в 
практике деятельности субъектов посвятили свои работы Фишер И. Макколи Ф., Ф. Редингтон, Гордон М, 
Блек Ф. [5, c. 453]. 

Финансовая система является как системой так и нишей функционирования финансово-кредитного 
механизма, слаженное действие которого обеспечивает системную организацию финансовых отношений. 
(Рис .1.) 
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Рис 1. Структурно-логическая схема функционирования финансовой системы. 
Функционирование финансово-кредитного механизма осуществляется в области правового 

обеспечения финансовой деятельности, именно эта область и позволяет его зафиксировать и 
спрогнозировать его поведение на перспективу. Функционирование финансово-кредитного механизма 
неоднозначно так как обеспечивается поведением финансовых потоков, которые и могут задать 
пространство финансовой системы. Реально определить эффективность функционирования финансовой 
системы в условиях интеграции возможно при исследовании его архитектуры. Тогда соответственно 
финансовая архитектура будет представлять систему инструментов и рычагов по управлению финансовыми 
отношениями, формирующими финансово–кредитный институт.  

Архитектура финансовой системы представляет собой систему эффективного пространственного 
функционирования финансового механизма, которая даёт возможность качественно зафиксировать данную 
область благодаря функциональным зависимостям структурных элементов и рычагов финансовой системы. 
Это возможно осуществить при использовании полиминоминальных зависимостей ключевых показателей 
финансовой системы при их влиянии и взаимодействии с финансовыми потоками. (Рис 2) 

 
Рис.2. Сфера функционирования финансовой архитектуры с позиции восприимчивости финансовой 

системы к адаптации и изменениям.  
 
Это даст возможность управлять финансовой системой, прогнозировать его поведение и определять 

ситуационные изменения, причём появится возможность определения сопряженного эффекта эффективного 
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функционирования финансового механизма в экономической системе. В данной ситуации финансовый 
механизм уже не будет являться подсистемой экономических отношений, а основным рычагом 
регулирования экономических явлений. При использовании свойств архитектуры возможно его управление, 
количественное определение и прогнозирование. Основными принципами построения архитектуры 
финансовой системы являются: 
 способность адекватного реагирования на изменение финансово-кредитного механизма и его среды 

функционирования в условиях глобализации и интеграции; 
 информативность, гибкость, коммутативность; 
 приоритетность в экономической системе; 
 комплексность и системность; 
 стратегическая направленность. 

Заданные принципы архитектуры финансовой системы формируют действенный рычаг управления 
финансовым механизмом и позволяют определить его как мощный инструмент регулирования мировой 
экономикой. Предложенные принципы архитектуры финансовой системы определяют её основные 
функции. 

В настоящий момент уже сложились реальные предпосылки пересмотра сложившейся идеологии 
экономического мышления при оценке роли и места финансовой системы в экономике государств и 
мировой экономической системе. 

Современное состояние экономики ставит актуальной задачей приступить к разработке стратегии 
устойчивого развития на средне и долгосрочную перспективу. Важную роль при этом играет курс на 
консолидацию экономического пространства. На сегодняшний день сложилась система институтов и общая 
структура субрегиональных объединений государств. Всё это создаёт потребность и предпосылки для 
усиления интеграционных процессов в экономике стран в том числе и в финансовой сфере, так как 
широкий доступ к финансовым ресурсам является одним из определяющих условий развития 
национального хозяйства.  

Финансовая глобализация занимает важное, если не центральное место в дискуссиях о интеграции 
финансовой системы. Для одних она ассоциируется с « хаотической ситуацией и « чрезмерной свободой 
«данной финансовому рынку и валютной спекуляции, спекуляции, другие, напротив уверены, что нет 
никаких оснований считать, будто частные рынки капиталов функционируют, как правило недостаточно. 
По мнению А. Алегре [6 c 127], столь кардинальные расхождения между учеными объясняются тем, что с 
80-х годов происходит становление новой конфигурации мировой экономики.  

Таким образом «международная денежная и финансовая нестабильность представляется главной 
характерной чертой финансовой глобализации». Поэтому в научных кругах постоянно поднимается вопрос 
о необходимости дополнительных инструментах регулирования в мировом масштабе.  

Выводы: Необходимость оптимизации финансовой системы неоднократно рассматривается и 
исследуется и учеными и практиками, но отсутствие научно обоснованной методологии финансовой 
архитектуры не даёт возможности количественно определить единое информационное поле, при отсутствии 
адекватных механизмов его регулирования.  

Процесс практической реализации использования данного механизма возможен при создании 
Международных финансовых центров. Такой центр был создан в России. В Европе уже созданы 
глобальные надгосударственные органы, вопросы регулирования банковской деятельности, страхования и 
ценных бумаг вынесены на уровень трёх регуляторов в Лондоне, Франкфурте и Париже. Однако назрела 
необходимость создания межгосударственных органов и на пространстве СНГ. Международный 
финансовый центр, интегрированный с финансовыми центрами стран Содружества – участников. 
Соглашения смогут образовать полицентрическую сеть, где постепенно будут утверждаться 
институциональные соглашения единой финансовой системы. 
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