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Введение. В настоящее время как никогда важно иметь хотя бы общее 

представление о финансовой системе Российской Федерации, знать её 

составляющие и следить за её периодическими изменениями, для того чтобы 

быть осведомленным в данном вопросе.

Данная тема выпускной квалификационной работы является весьма 

актуальной, потому что, чтобы быть компетентным в данной сфере необходимо 

рассмотреть направления развития финансовой системы Российской Федерации, 

что является наиважнейшим фактором экономического роста, рассмотреть 

какими именно методами она воздействует на предпринимательство и что 

происходит в результате изменений финансовой системы.

В данной работе поставлена цель, а именно провести анализ состояния 

финансовой системы РФ  и определить ее влияние на предпринимательскую 

деятельность.

Для того чтобы реализовать поставленную цель, необходимо решить 

определенный ряд задач:

-определить, чем является финансовая система;

-рассмотреть финансовые системы СШ А и России в составе мировой 

финансовой системы, и в результате сравнить их;

-определить в чем заключалась роль финансовой системы в СССР; 

-проанализировать изменения, произошедшие от распада СССР до наших

дней;

-выявить тенденции развития финансовой системы на современном этапе; 

-раскрыть понятие негосударственного образовательного учреждения; 

-объяснить, как к данному понятию относится Ртищевская автошкола. 

ДОСААФ России

-рассмотреть влияние изменения финансовой системы на Ртищ евскую 

автошколу ДОСААФ России и определить пути соверш енствования финансово

хозяйственной деятельности данной школы.

Объектом выпускной квалификационной работы является 

непосредственно изменения финансовой системы Российской Федерации и



влияние этих изменений. Предметом выпускной квалификационной работы 

является экономические и финансовые отношения, которые происходят в 

процессе функционирования финансовой системы Российской Федерации между 

государством, муниципальными формированиями, хозяйственными субъектами 

и физическими лицами.

Структура выпускной квалификационной работы определилась по 

поставленным задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав с тремя параграфами в каждом, заключения, списка 

использованных источников и приложений.

В главе 1 «Теоретический аспект формирования финансовой системы 

государства» мы выясняли непосредственно сущность финансовой системы, 

рассматривали особенности финансовой системы СШ А и России как отдельно 

друг от друга, так и в сравнительной характеристике.

Глава 2 «Анализ современного состояния финансовой системы Российской 

Федерации» выявляет структуры финансовых систем в период СССР и в 

настоящее время. В  ней анализировались изменения, происходящие после 

распада Советского Союза и по настоящее время. Также во второй главе 

определялись тенденции развития финансовой системы Российской Федерации 

в целом.

И  наконец, Глава 3 «Влияние изменений финансовой системы государства 

на функционирование негосударственных образовательных учреждений на 

примере НОУ Н П О  Ртищевской автошколы ДОСААФ России» рассматривает 

непосредственное влияние изменений финансовой системы на 

негосударственные образовательные учреждение, а именно на НОУ НП О 

Ртищевскую автомобильную школу ДОСААФ России. Однако прежде 

рассматривалась суть данных учреждений и их легальное оформление. После 

чего, определились направления для дальнейшего развития и 

усоверш енствования хозяйственной деятельности Ртищевской автошколы 

ДОСААФ России.

Основное содержание работы. Финансы представляют собою достаточно



непростое социальное проявление. Они содержат обширную гамму обменно

распределительных взаимоотношений, которые отражаются в разных денежных 

потоках. Акцентирование форм финансовых взаимоотношений определяет 

условное отделение отдельных составляющ их финансов. Комплекс данных 

составляющ их и определяет термин «финансовая система».

Финансовая система -  это совокупность различных видов фондов 

финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении государства, нефинансового 

сектора экономики (хозяйствующих субъектов), отдельных финансовых 

институтов и населения (домохозяйств) для исполнения возложенных на них 

функций, а также для удовлетворения экономических и социальных 

потребностей1.

Существует международная финансовая система, которая считается 

составляющ ей и одной из сложнейших сфер всемирного хозяйства. В  ней 

сконцентрированы проблемы международной и национальных экономик, 

формирование которых исторически проходит одновременно и имеет близкую 

взаимосвязь, тем более при современных темпах глобализации. М еждународные 

взаимосвязи не возможны в отсутствии нормализованной системы финансовых 

отношений.

М ожно сказать, что на сегодняшний день экономики абсолютно всех 

государств взаимосвязаны. Таким образом, экономический кризис в одном 

государстве способен нанести урон финансовой устойчивости многих других 

государств мира.

СШ А играет первостепенную роль в мировой финансовой арене, т.к. 

доллар является мировой резервной денежной единицей. В принципе бюджетные 

системы СШ А и России в целом схожи. Федеративное устройство этих 

государств обусловливает трехуровневую бюджетную систему. Бюджеты второго 

и третьего уровней имеют определенную самостоятельность (но в СШ А ее все- 

таки больше). Кроме этого взаимоотнош ения между бюджетами есть схожие

1 Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Большой Энциклопедический 
словарь. -  Режим доступа: http://dic.academic.ru/

http://dic.academic.ru/


черты. Это наблюдается в том, что есть практика межбюджетных платежей 

сверху вниз, также в Российской Ф едерации бюджеты субъектов-доноров могут 

совершать перечисления в виде части своих доходов в бюджеты субъектов, у 

которых не достаточно своих поступлений. Состав доходной и расходной части 

бюджетов обоих государств терпит на себе определенные периодические 

перемены, к примеру, расходная часть в большей степени зависит от политики 

страны на конкретный промежуток времени. Но в России С финансовой 

системой все намного сложнее. Даже структура более иерархичная, чем в других 

странах. Финансовая система России зарождалась из финансовой системы СССР.

Социалистические финансы обладали определенной внутренней 

структурой, так как являлись единой экономической категорией. В основе их 

структуры принимали принцип функционального направления каждой группы 

финансовых отношений. В связи с этим принципом во всеобщ ей совокупности 

экономических отношений отличали сферы и звенья социалистических 

финансов.

После того как распался Советский Союз в 1998 г. произошел кризис 

капитала банковской системы. Но спустя всего лиш ь несколько лет экономике 

удалось восстановить систему. Не смотря на это, банки все же не обладали 

прежним уровнем воздействия на социально-финансовые процессы в 

государстве, но они стали заметно активнее в кредитовании экономики и это, на 

наш взгляд, значительнее. Двукратное увеличение кредитов частному сектору в 

валютном (долларовом) исчислении по сравнению с предкризисным уровнем 

является весьма положительным проявлением.

В работе неоднократно рассматривалась Пенсионная система, причем как 

СШ А, так и Советского союза. Теперь рассмотрим ее на современно этапе 

Российской Федерации.

Пенсионная система терпит постоянные изменения на протяжении всего 

своего существования. Но не будем заходить далеко и заглянем в прошлый год.

В пенсионной системе Российской Ф едерации с 2015 года произошли 

значительные изменения, коснувш иеся как нынеш них пенсионеров, так и



будущих, в связи с вступлением в силу Ф едерального закона от 28 декабря 2013г. 

№  400-Ф З2.

Ст. 6 Закона №  400-Ф З установила следующие виды страховых пенсий: 

страховая пенсия по инвалидности; страховая пенсия по старости; страховая 

пенсия по случаю потери кормильца. Необходимые, при которых назначается 

страховая пенсия по старости указаны в Ст. 8 Закона №  400-ФЗ. Как и было 

раньше, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие 

возраста 60 лет, и женщ ины, достигш ие возраста 55 лет при том, что у них 

должен быть необходимый страхового стаж и минимальная сумма пенсионных 

баллов. Некоторые категории граждан могут получить право на страховую 

пенсию раньше.

Теперь для расчета страховой пенсии по нововведенным правилам 

впервые вводится понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» 

(пенсионный балл), им оценивается каждый год трудовой деятельности 

гражданина.

Но, все же, наше государство направлено на путь значительных 

финансовых реформ, вызванных сгладить сформировавшееся нелегкое 

состояние в финансово-экономической сфере.

М ожно сказать, что на современном этапе финансовая система России 

недостаточно развита, чтобы обеспечить значительный экономический рост 

финансовыми ресурсами.

Развитие мировых финансовых рынков в среднесрочной перспективе будет 

довольно противоречивым. Так, если ситуация на фондовом рынке станет 

находиться непосредственно в зависимости с финансами российской экономики 

и благоприятных внеш них условиях (кредитных рейтингов, высоких цен на 

нефть и др.), в таком случае взаимосвязанность рынка долговых обязательств 

(федеральных, муниципальных и корпоративных облигаций) с состоянием 

государственной экономики станет обратной. Данная ситуация значит, то что

2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (ред. от 29.12.2015, с 
изм. от 23.05.2016)



максимальное развитие рынок долговых обязательств приобретет лиш ь при 

осуществлении пессимистичного сценария.

Финансовая система Российской Федерации не идеальна, и поэтому она 

нуждается в постепенном реформировании. Власти всячески стараются ее 

преобразить, но пока что она далека от идеала.

Переходя к влиянию изменений финансовой системы на 

предпринимательство, необходимо отметить для начала, что образовательная 

деятельность в Российской Ф едерации регулируется Ф едеральным законом «Об 

образовании»3. К  несчастью, данный Закон никак не отображает определенного, 

конкретного определения образовательной деятельности, однако разобравшись в 

нем можно сделать вывод, что под образовательной деятельностью необходимо 

понимать деятельность, итогом которой является получение учащ имися 

(студентами, воспитанниками, слушателями и др.) дополнительных или новых 

знаний, профессиональной подготовки, навыков, квалификации и др.

Как уже было не раз сказано изменения в финансовой системе государства 

влияют и на предпринимательскую деятельность. НОУ НПО Ртищ евская 

автошкола ДОСААФ России не является исключением.

К  примеру, изменения, которые происходят в пенсионной системе. С 2016г. 

стало известно, что пенсионерам, которые работают, не будет индексироваться 

пенсия (на 4% ).4 Вследствие этого многие сотрудники автошколы пенсионного 

возраста просто уволились. А  так как эта школа находится в небольшом городе 

Ртищ ево, в котором мало квалифицированных специалистов в этой области, то 

данное предприятие постоянно находится в поиске квалифицированных 

сотрудников.

Еще ярким примером является минимальный размер оплаты труда. Как

3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в 
Российской Федерации».

4 Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».



известно, что М РОТ устанавливается для каждого региона. В 2014 г. по 

Саратовской области М РОТ составлял 6200 руб., а в 2015 г. его сумма составляла 

6900 руб.5 В СМ И также распространяется информация об увеличении М РОТ с 

июня 2016 г.6 Н есмотря на то, что М РОТ намного ниже прожиточного минимума, 

сотрудники все же добросовестно исполняют свои обязанности, т.к. «держатся» 

за свое место, потому что в г. Ртищево очень мало предприятий (а, следовательно, 

и рабочих мест), которые производят отчисления в Фонды. Но все же поступают 

жалобы от них, в которых они выражают недовольство о том, что на проживание 

денежных средств не хватает.

Это было о заработной плате, теперь что касается налогов. Ртищевская 

автошкола в своих статьях расходов имеет очень много налоговых отчислений. 

Она производит отчисления за такие налоги, как земельный, подоходный, 

транспортный, налог за загрязнение окружающей среды. И  тем самым 

получается, что Ртищ евская автошкола, часто сводит отрицательный баланс. 

Подобный баланс представлен в приложении 3. И  опять же возвращаясь к 

заработной плате. В 2015 г. автошколу перевели на сдельно-премиальную оплату 

труда (приложение 4). Вот и получается, что прибыли нет и премии платить не 

из чего, кроме того еле получается сводить концы с концами.

Но государство имеет влияние на автошколу не только посредством 

законодательства. Кроме этого у Ртищевской автошколы существует одна статья 

в балансе, которая называется «Субсидии». Данные средства Ртищевская 

автошкола получает от Регионального Отделения ДОСААФ России, а они в свою 

очередь от Центрального Совета, который получил данные денежные средства от 

М инистерства обороны. Полученные денежные средства НОУ Н ПО Ртищевская 

автошкола ДОСААФ имеет право тратить лиш ь на военную подготовку 

специалистов по ВУС-837. Получается, что наш а деятельность финансируется,

5 Федеральный закон от 01.12.2014. № 408-Ф З «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (с изм. и доп. на 01.01.2015 г.)
6 Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда». Госдума одобрила закон о повышении МРОТ 17 мая 
2016 года.



но мы в свою очередь имеем определенные обязанности, а именно отучить 

специалистов по ВУС-837 на грузовые автомобили для дальнейшего 

прохождения подготовки в Вооруженных Силах.

Таким образом, из конкретного примера, а именно на примере НОУ НПО 

Ртищевской автошколы ДОСААФ России, видно, как влияют изменения в 

финансовой системе на предпринимательство. Но совершенно определенных 

примера, было показано, что если меняется законодательство или хотя бы 

некоторые статьи в законах, то меняется и вся финансовая система как на 

мировом уровне, так и на государственно, а как следствие и на предприятиях это 

тоже сказывается.

Таким образом, главной задачей является не допустить банкротства 

организаций ДОСААФ России не смотря ни на какие изменения, происходящие 

в финансовой системе государства, для этого обеспечить своевременное 

перечисление установленных налогов, платежей во внебюджетные фонды и 

обязательных отчислений в бюджеты ДОСААФ России.

Заключение. В работе мы рассмотрели сущность финансовой системы, 

основную ее структуру. Также обратили внимание на механизм финансовой 

системы, а именно финансовую политику, инструментом которой является 

финансовый механизм. Кроме этого мы разобрали финансовую систему по 

звеньям, тем самым углубленно изучили структуру финансовой системы. М ы 

можем сказать, что данное понятие очень обширное как в экономической сфере, 

так и в других.

Кроме того, обратили внимание на мировую систему в целом, а также 

рассмотрели разные составляющ ие, которые в комплексе образуют финансовые 

системы СШ А и России. В итоге получилось, что финансовые системы 

исследуемых стран во многом похожи, но при этом имеется и ряд существенных 

отличий.

Неоднократно обращались к истории, и даже рассматривали финансовую 

систему СССР, которая состояла из государственных и предпринимательских 

финансов, можно совершенно точно сказать, что при такой организации звеньев



финансовой системы очень много денежных средств уходило на развитие 

неперспективных отраслей, особенно в союзных республиках, которые 

впоследствии отделились от Советского Союза.

После чего наш взгляд переш ел непосредственно к финансовой системе 

Российской Федерации. Финансовая система менялась на протяжении долгих лет. 

И  это мало того, она меняется и в настоящее время. что касается Пенсионной 

системы, то ее изменения происходят и в настоящий момент. Наиглавнейш ей 

целью развития финансовой системы Российской Федерации, хотелось бы 

представить в перспективе рост малого финансирования. Потому что в 

настоящее время российский экономический сектор в основном удовлетворяет 

лиш ь экономические потребности крупнейш их предприятий.

Переходя от финансовой политики в государстве обратились к такому 

понятию так негосударственное образовательное учреждение. Утвердились в 

том, что при создании любого юридического лица, необходимо глубоко изучить 

законодательство, которое поясняет, как и в какой последовательности, можно 

зарегистрировать юридическое лицо.

В работе приведен пример такого учреждения. И  уже из конкретного 

примера, а именно на примере НО У Н П О  Ртищ евской автошколы ДОСААФ 

России, увидели, как влияют изменения в финансовой системе на 

предпринимательство. Н о совершенно определенных примера, было показано, 

что если меняется законодательство или хотя бы некоторые статьи в законах, то 

меняется, и вся финансовая система как на мировом уровне, так и на 

государственно, а как следствие и на предприятиях это тоже сказывается.


