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Аннотация
Цель. Целью работы является изучение инфраструктурных аспектов финансовой 

системы и рассмотрение финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства 
как элемента финансовой и кредитной систем государства. Методология. Методоло-
гия работы включает в себя применение общих и специальных методов научного по-
знания: анализа, синтеза и сопоставления. Результаты. В статье рассмотрены различ-
ные подходы к определению финансовой системы, выделены ее звенья и структурные 
элементы. Проанализировав составные части финансовой системы, отличия и сходства 
компонентов, которые выделяют авторы различных научных школ, сделан вывод, что 
финансово-кредитная инфраструктура сельского хозяйства является элементом фи-
нансовой и кредитной систем государства со своими специфическими особенностями.  
Заключение. Исследование финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства 
на основе интеграции институционального, функционального и системного подходов 
позволило дать авторское определение данного понятия как совокупности взаимосвя-
занных финансовых и кредитных организаций, выполняемых ими функций, финансо-
вых и кредитных механизмов, опосредующих финансовые и кредитные отношения по 
поводу движения входящих и исходящих денежных потоков в процессе кругооборота 
капитала сельскохозяйственных организаций.
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Введение

Современная экономическая литература не содержит четкого определения финансово-
кредитной инфраструктуры сельского хозяйства, отсутствуют исследования рассмотрения 
ее как элемента финансовой системы.

Для определения содержания понятия «финансовая система», рассмотрим различные 
трактовки и систематизируем основные подходы к толкованию данного термина.

Интегрировав основные подходы к пониманию сущности «финансовая система» и 
«финансово-кредитная инфраструктура сельского хозяйства», осуществлена попытка ав-
торского видения данных дефиниций

Финансово-кредитная инфраструктура сельского хозяйства, являясь отражением основ-
ных функций и элементов финансовой и кредитной систем государства, имеет собственную 
структуру, обладающую своими особенностями, обусловленными спецификой сельскохо-
зяйственного производства.

Финансово-кредитная инфраструктура сельского хозяйства

Встречающиеся трактовки финансово-кредитной инфраструктуры (применительно 
к агропромышленному комплексу) нельзя признать достаточно емкими и отражающими 
специфику сельского хозяйства. 

Так, например, финансово-кредитная инфраструктура АПК является «открытой трансфор-
мирующейся системой, уровень и направления развития которой находятся в непосредственной 
зависимости от существующей экономической системы» [Стукач, Флейкер, 2007]. Приведен-
ное определение не раскрывает назначения, состава и функций финансово-кредитной инфра-
структуры сельского хозяйства, давая лишь общие, присущие многим системам признаки.

Или: Кредитно-финансовая инфраструктура АПК – «совокупность институтов 
(кредитно-банковские учреждения, фондовые биржи, финансовые, инвестиционные и стра-
ховые компании), действующих в пределах денежного, фондового, инвестиционного рын-
ков и выполняющих функции по обеспечению нормального режима их функционирования» 
[Ковыршин, 2010, Митрофанова, 2016]. В этом определении преобладает институциональ-
ный подход, и так же, как и в предыдущем, нет нацеленности финансово-кредитной инфра-
структуры сельского хозяйства на нормальное функционирование именно сельского хозяй-
ства, а не финансовых рынков.
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Частично устраняет отмеченный недостаток видоизмененное определение: Финансово-
кредитная инфраструктура АПК представляет собой «совокупность институтов (кредитно-
банковские учреждения, фондовые биржи, финансовые и страховые компании), действую-
щих в пределах денежного, фондового, инвестиционного рынков и выполняющих функции 
по обеспечению нормального режима их функционирования и всего регионального ком-
плекса в целом» [Дробышев, Плешакова, 2006]. Здесь есть ссылка на региональный ком-
плекс, но не конкретно на сельское хозяйство. Причем перечень институтов финансово-
кредитной инфраструктуры не полный.

Следующее определение: Финансово-кредитная инфраструктура АПК представля-
ет совокупность «институтов, обеспечивающих необходимые финансовые условия для 
нормального функционирования воспроизводственного процесса и развития социаль-
ной сферы села. Ее субъектами выступают: государство, юридические лица и население» 
[Стукач, Флейкер, 2007]. Это определение также считаем недостаточно конкретным, по-
скольку в нем содержатся слишком общие формулировки: «необходимые финансовые 
условия», «совокупность институтов», «нормальное функционирование». Все это требует 
конкретизации в части состава институтов, их взаимодействия, механизмов, системности и  
динамизма.

Анализируя определения финансово-кредитной инфраструктуры применительно к агро-
промышленному комплексу, можно отметить концептуальную схожесть подходов к толко-
ванию данного термина как совокупности институтов финансовой системы, но различную 
степень «наполнения» этой совокупности.

Истоки этих разночтений лежат во множестве подходов к определению непосредствен-
но самой финансовой системы, которые выявляются при проведении анализа ее составных 
частей, отличий и сходства элементов, которые выделяют представители различных науч-
ных школ.

В настоящее время в области теории финансов достаточно научных трудов, посвящен-
ных изучению финансовой системы, и, тем не менее, выводы исследователей относительно 
сущности финансовой системы неоднозначны.

Для определения содержания понятия «финансовая система», рассмотрим различные 
трактовки и систематизируем основные подходы к толкованию данного термина.

Традиционно финансовая система в российской науке представлена как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих финансовых институтов, непосредственно уча-
ствующих в финансовой деятельности и способствующих ее осуществлению, опосреду-
ющих экономические (денежные) отношения, то есть связанные с движением денежных  
потоков.

Так, в монографии профессора экономики Гарвардского Н.Г. Мэнкью под финансовой 
системой понимается «совокупность экономических институтов (рынков ценных бумаг, 
банков, взаимных (паевых) фондов, пенсионных фондов, кредитных союзов, страховых 
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компаний и т.д.), помогающих направить ресурсы лиц, желающих сделать сбережения, к 
тем, кто нуждается в заемных средствах в форме инвестиций».

Исследователи Зви Боди, Роберт Мертон, С.С. Сулакшин, Б.Б. Рубцов, М.А. Абрамо-
ва, И.Р. Ахметзянова, О.И. Лаврушин, Я.М. Миркин, И.Н. Платонова, М.Ю. Погорелко, 
Е.С. Сазонова, Р.Т. Юлдашев представляют финансовую систему как «совокупность эконо-
мических отношений и институтов, связанных с перемещением денежного капитала» [Су-
лакшин, Рубцов, Абрамова, Ахметзянова, Лаврушин, Миркин, Платонова, Погорелко, Са-
зонова, Юлдашев, 2008], В.Г. Евстигнеев как многоуровневый объект, сложность которого 
обусловлена мощностью потока информации, ею порождаемой и пропускаемой через себя 
ее субъектами – рациональными инвесторами на финансовом рынке [Евстегнеев, 2000].

Проанализировав множество различных определений «финансовая система», можно за-
метить, что у многих представителей научных школ «финансовая система» представлена 
как совокупность институтов, опосредующих денежные отношения.

Поскольку финансово-кредитная инфраструктура сельского хозяйства непосредственно 
участвует в финансовой деятельности и способствует ее осуществлению, то логично при-
знать ее частью финансовой системы, соотносящуюся с финансовой системой как особен-
ное и общее.

Общим в данном случае выступает совокупность институтов, опосредующих денежные 
отношения, в которых участвуют сельскохозяйственные товаропроизводители.

Для дальнейшей конкретизации определения финансово-кредитной инфраструктуры 
сельского хозяйства, то есть уточнения состава институтов, обратимся к строению финан-
совой системы.

Наиболее дискуссионным в литературе по теории финансов стал вопрос о составе субъ-
ектов финансовой системы, образующих «сферы», «звенья», то есть самые крупные струк-
турные элементы. Эти вопросы рассматривались в работах С. В. Барулина, Е.Н. Ермако-
вой, С.В. Рябцева, Г.Б.Поляк, О.М. Русановой, Н.С. Шмиголь [Поляк, 2008; Русанова, 2008; 
Шмиголь, 2010].

Достаточно простым, но в тоже время точным определением финансовой системы, 
которое отражает ее многозвенность, является определение профессора Е.Н. Ермаковой, 
которая выделяет два основных звена финансовой системы: субъекты хозяйствования и 
предприятий (частнохозяйственные) и государственные (муниципальные) или публичные 
финансы. На взгляд С.В. Рябцева, финансовая система – это совокупность взаимосвязанных 
структурных элементов, как непосредственно участвующих в финансовой деятельности, 
так и способствующих ее осуществлению [Рябцев, 2012].Данное определение не только 
учитывает функции системы, но и ее структурные элементы.

Для методологии исследования интегративного характера финансово-кредитной инфра-
структуры сельского хозяйства важно исследовать особенности финансовых и кредитных 
институтов, определяемых взаимосвязью категорий «финансы» и «кредит».
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Финансы и кредит как экономические категории тесно увязаны. Принцип неразрывно-
сти финансовой и кредитной систем заложен в методологических подходах авторитетных 
российских ученых.

Так, по мнению О.В.Иншакова «возникает множество механизмов хозяйственной си-
стемы, отражающих структурные, функциональные и генезисные аспекты, включающие 
механизм организации и регулирования, поведения и функционирования, роста и развития, 
стабилизации и трансформации.

Каждый из этих механизмов может быть конкретизирован посредством методов, форм 
и средств реализации, вследствие чего самостоятельное значение приобретает выделение 
институциональных, ценовых, кредитных, бюджетных, нормативных, административных и 
т. п. механизмов» [Иншаков, 1995]. В структуре механизма обеспечения стабилизации агро-
промышленного производства О.В. Иншаков выделяет финансово-кредитный механизм, 
основное назначение которого состоит в воздействии «на поддержание воспроизводствен-
ной сбалансированности АПК и через внеценовые рычаги экономического регулирования» 
[Иншаков, 1995].

Категории «финансы» и «кредит» имеют много общего, но и есть различия, проявля-
ющиеся в источниках и условиях формирования ресурсов, методах воздействия на обще-
ственное производство.

Кредит обладает специфическими особенностями, обусловившими различия финансовых 
и кредитных механизмов и своеобразие кредитных институтов, что подтверждает правомер-
ность выделения кредитной инфраструктуры в отдельную подсистему и включения кредит-
ных институтов в определение финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства.

Теперь в формулировке определения финансово-кредитной инфраструктуры сельского 
хозяйства уточним институциональный состав как «совокупность финансовых и кредитных 
институтов», что соответствует общепризнанному подходу к трактовке более общей катего-
рии «финансовая система» в ее самом широком смысле.

Институциональный подход структурирования финансовой системы заключатся в том, 
что различные направления финансовой деятельности объединены в одну схему, которая 
всегда может быть расширена новыми институциональными единицами и их финансовыми 
функциями.

Наряду с институциональным подходом в научных трудах российских ученых приме-
нен функциональный подход.

Функциональный подход структурирования финансовой системы взаимоувязывает сфе-
ры финансовых отношений с функциями финансовой системы, и учитывает функции от-
дельных субъектов (институтов).

Эти аргументы функционального подхода к финансовой системе дают основание вклю-
чить в определение финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства не только 
совокупность финансовых и кредитных институтов, но и выполняемые ими функции.
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Так, совокупность форм и методов формирования, распределения и использования центра-
лизованных и децентрализованных денежных фондов с целью исполнения функций и задач 
государства объединяет финансовую систему и финансовый механизм [Белолипецкий, 2008]. 
Исходя из этих рассуждений, определение финансово-кредитной инфраструктуры сельского хо-
зяйства конкретизируется включением в него финансового и кредитного механизмов.

В широком значении финансовая система представлена совокупностью финансовых от-
ношений между различными экономическими субъектами, которые возникают на основе 
образования денежных потоков, поскольку именно они характеризуют процесс движения 
денежных средств от одного субъекта к другому; при этом у одного из них образовыва-
ется входящий денежный поток и формируются финансовые ресурсы, а у другого проис-
ходит использование доходов или финансовых ресурсов и формируется исходящий денеж-
ный поток. Именно денежные (финансовые) потоки, соединяя различных экономических 
субъектов, способствуют образованию финансовой системы, а следовательно, и ее струк-
турных элементов. Опираясь на эти аргументы, считаем важным включение в определение 
финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства «финансовых отношений по 
поводу движения входящих и исходящих денежных потоков».

Изучение финансовой системы с позиции системного подхода заключается в анализе 
отношений между ее отдельными элементами и влиянии данных отношений на функциони-
рование финансовой системы в целом.

Институциональное строение финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяй-
ства представлено финансовыми и кредитными организациями, которые в свою очередь 
целесообразно разграничивать на универсальные и специализированные (рисунок 1).

Рисунок 1. Институциональное строение финансово-кредитной  
инфраструктуры сельского хозяйства
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Функциональное строение финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства 
в контексте данного подхода представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Функциональное строение финансово-кредитной  
инфраструктуры сельского хозяйства

В определении финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства делается ак-
цент на процесс кругооборота капитала сельскохозяйственных организаций. Этот фрагмент 
определения характеризует «особенное», выделяющее финансово-кредитную инфраструк-
туру сельского хозяйства из «общего», которым является финансовая система страны (в са-
мом расширенном смысле).

Создавая условия для формирования и развития элементов финансово-кредитной ин-
фраструктуры сельского хозяйства, государство обусловливает ее нормативно-правовую, 
финансовую, организационно-экономическую поддержку [Шкарупа, Митрофанова 2016].
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Заключение

Исследование финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства на основе 
интеграции институционального, функционального и системного подходов позволило дать 
авторское определение данного понятия как совокупности взаимосвязанных финансовых 
и кредитных организаций, выполняемых ими функций, финансовых и кредитных механиз-
мов, опосредующих финансовые и кредитные отношения по поводу движения входящих 
и исходящих денежных потоков в процессе кругооборота капитала сельскохозяйственных 
организаций.

Использование функционального подхода к построению финансово-кредитной ин-
фраструктуры сельского хозяйства позволило взаимоувязать различные направления 
финансово-кредитной деятельности и функции отдельных субъектов финансово-кредитной 
инфраструктуры сельского хозяйства с позиции их участия в финансово-кредитном обеспе-
чении сельского хозяйства. Институциональный подход позволил выделить особенности 
организации деятельности элементов и определить направления их развития.

Исследование финансово-кредитной инфраструктуры сельского хозяйства с позиции 
системного подхода позволило рассмотреть ее как совокупность взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных подсистем (финансовой и кредитной) и входящих элементов, ориентиро-
ванных на выполнение определенных функций.
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Abstract
Objective. The purpose of work is consideration of infrastructure aspects of a financial 

system and a research of financial and credit infrastructure of agricultural industry as element 
of financial and credit systems of the state. Methods. The methodology of work includes appli-
cation of common and special methods of scientific knowledge: analysis, synthesis and com-
parison. Results. Various approaches to determination of a financial system are considered in 
this scientific article; their links and structural elements are allocated. The research is based on 
the analysis of components of a financial system; the difference and similarity of components 
are allocated by authors of various schools of sciences. The conclusion is drawn that financial 
and credit infrastructure of agricultural industry is an element of financial and credit systems 
with the specific features. Conclusion. The research of financial and credit infrastructure of 
agricultural industry on the basis of integration of institutional, functional and system ap-
proaches allowed to give author's definition of this concept in the context of the interconnected 
financial and credit institutions which are carried out by them functions, the financial and 
credit mechanisms mediating financial and credit relations concerning movement of the enter-
ing and outgoing cash flows in the course of a capital cycle of agricultural organizations.
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