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Возникновение финансовых институтов
имеет свои мотивы и предпосылки на каждом
временном этапе развития, и связано с выпол�
нением определенных функций.

В ходе эволюционного развития на рынке
сформировались следующие типы финансовых
посредников, классифицируемые в зависимос�
ти от формы их деятельности:

– финансовые посредники депозитно�кре�
дитного типа (банки, ссудосберегательные ас�
социации);

– финансовые посредники договорно�сбе�
регательного типа (страховые организации,
пенсионные фонды, строительные общества, об�
щества на взаимности, кредитные союзы);

– целевые фонды (инвестиционные трас�
ты, паевые фонды, благотворительные фонды
и др.);

– прочие финансовые компании (институ�
ты потребительского кредитования, факторин�
говые, лизинговые и венчурные компании).

С развитием товарно�денежных отноше�
ний, торговли и экономики, возникла потреб�
ность в обмене денежных средств, их перемеще�
нии, приеме на хранение, выдаче их собствен�
никам, т.е. на рынке появились банки, которые
стали выполнять кассовое, обменное и перевод�
ное дело. Стоит отметить, что первоначально
на рынке финансовые посредники существова�
ли обособленно друг от друга. Индивидуальные
посредники, организующие обращение денег,
способствовали расширению территориальных
границ обмена, повышению спроса на порта�
тивное движение денег, концентрации времен�
но свободных денежных средств. В дальнейшем
возникла потребность в организации платежей;
отсрочки выплат за приобретенные товары (ус�
луги); зачета взаимных требований. Обраще�
ние денег вызвало потребность в посредниках,
которые вначале осуществляли свою деятель�
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ность индивидуально, а позже объединяли свои
направления. Индивидуальные финансовые
посредники способствовали расширению тер�
риториальных границ обмена, объединяя при�
влеченные средства в единый пул и создавая
этим предпосылки развития кредитования [1].

Возникновение потребности в займе и ис�
пользование свободных денежных средств на
нужды производства способствовало зарожде�
нию кредитного дела и стало главной предпо�
сылкой трансформации обменного банка в
«банк по капиталистически» (К.Маркс). Отли�
чительной особенностью его является транс�
формация сбережений в инвестиции, авансиро�
вание процесса производства.

Развитие рынка денег и рынка капитала,
потребности в рефинансировании и авансиро�
вании стоимости способствовали появлению
финансовых посредников, осуществляющих
учет обязательств, залоговые ссуды, ссуды по
текущему счету и т.п.

Эмиссионное дело усиливает предпосылки
для развития кредитного дела, расширяет гра�
ницы кредитных отношений. Эмиссионные бан�
ки способны создавать кредит эмиссией банк�
нот на основе двухстороннего кредита. Следо�
вательно, финансовые посредники стали вы�
полнять на рынке помимо посреднической фун�
кции в платежах, функцию создания и коррек�
тировки средств ликвидности [2].

С ростом экономики, развитием производ�
ства появляется спрос на ресурсы более длитель�
ного использования. Появившаяся проблема
ограниченности долгосрочных капиталов не
может быть решена за счет эмиссии денежных
средств и кредитов. Эволюционным путем со�
здается акционерная форма ссудного капита�
ла, которая способна удовлетворить потребно�
сти инвесторов в привлечении долгосрочных
ресурсах. Так получило развитие учредитель�
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ное дело, разделившись на эмиссию ликвидных
средств; долговых и долевых титулов, что рас�
ширило спектр продуктов и услуг финансовых
посредников.

Благодаря развитию экономики, на рынке
обозначилось разделение функций финансовых
посредников, возникновение специализации,
появляются новые направления деятельности.
Посредничество принимает разнообразные
формы, виды и становится многофункциональ�
ным. Банки стремятся к интеграционным про�
цессам – имея собственный капитал, они при�
обретают крупные пакеты акций инвестицион�
ных, страховых организаций, формируют хол�
динги (в их состав могут включаться промыш�
ленные, торговые и сервисные компании) и вы�
ходят на соответствующие рынки.

Если банковское посредничество осуществ�
ляется через реализацию родовых функций
банка – осуществляется хранение, мена, пере�
мещение и ссужение денег, то парабанковское
посредничество более индивидуально. Так, стра�
ховые организации занимаются страхованием
рисков; функция пенсионных фондов заключа�
ется в страховании старости; биржи сводят по�
купателей и продавцов для заключения сделок;
паевые и инвестиционные фонды мобилизуют
привлеченный капитал и продают его инвесто�
рам. Стоит отметить, что все финансовые по�
средники организуют перемещение стоимости,
участвуют в цепочке её создания [3].

Современную экономику невозможно пред�
ставить без взаимодействия финансовых по�
средников, помогающих потенциальным учас�
тникам трансакций найти друг друга и содей�
ствующих заключению и исполнению сделок.
Финансовые посредники востребованы в эко�
номике в силу своей способности снижать
трансакционные издержки. Они добиваются
этого, опираясь на преимущества специализа�
ции и экономию от масштаба.

Межсекторное взаимодействие финансо�
вых посредников происходит с целью созда�
ния конкурентоспособной системы функцио�
нирования, которая в состоянии мобилизовать
и предоставить экономике инвестиционные ре�
сурсы. Важнейшую роль в перемещении
средств играют финансовые посредники (ин�
ституты), взаимодействующие с хозяйствую�
щими субъектами, населением и между собой.
Их деятельность по сути сводится к аккумули�

рованию небольших сбережений многих мел�
ких владельцев (инвесторов) и последующему
долгосрочному инвестированию аккумулиро�
ванных средств [4].

Среди основных причин, побуждающих к
межсекторному взаимодействию финансовых
посредников, относятся:

– ограниченность ресурсов у одних участ�
ников рынка и их наличием у других;

– потребность перелива капитала из одно�
го сектора в другой;

– потребность в получении дополнитель�
ного дохода от осуществления смежных опера�
ций;

– наличие опыта и технологического осна�
щения у финансовых посредников для осуще�
ствления инвестиций и выгодного размещения
средств;

– потребность экономики к межсектораль�
ному взаимодействию финансовых посредников;

– развитие производства и товарно�денеж�
ных отношений, необходимость опосредовать
воспроизводственный процесс.

Взаимодействие финансовых посредников
может проявляться в различных формах, во�
первых, может быть как внутриотраслевым, так
и внешним.

Например, в банковском секторе наблю�
даются объединения в виде слияний, поглоще�
ний и т.п. Как правило, между банками харак�
терна горизонтальная интеграция. Верти�
кальная интеграция не целесообразна из�за
универсализации финансовой деятельности и
развития банковских услуг между различны�
ми институтами.

Актуальными формами внешнего взаимо�
действия финансовых посредников являются
взаимодействие банков со страховыми органи�
зациями, пенсионными фондами и почтой. Рас�
смотрим их более подробно.

На современном этапе развития, широкое
распространение получило сотрудничество
банков и страховых организаций. Существует
множество причин, которые способствуют дан�
ному взаимодействию. Во�первых, банки пе�
редают риски своей деятельности страховым
организациям. Во�вторых, банки предпочита�
ют работать с клиентами, которые уже застра�
хованы от каких�либо рисков. Тем самым, кре�
дитный портфель банков имеет высокий рей�
тинг. Страхование помогает банкам привле�
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кать дешевые заемные средства на вторичном
рынке, стать более конкурентоспособным и
увеличить объемы кредитования. В�третьих,
при межсекторном взаимодействии увеличи�
вается масштаб экономии. Чем больше число
застрахованных, тем меньше расходы на веде�
ние дела. Поэтому, при взаимодействии с бан�
ками страховая организация получает весь его
клиентский портфель, у неё со временем воз�
никает экономия масштаба. Аналогично и для
банков, клиенты страховых организаций со
временем становятся клиентами банков, что
увеличивает объем операций и способствует
росту прибыли. В�четвертых, объединившись
в финансовую группу (банки, страховые орга�
низации, парабанки), финансовые посредни�
ки конкурируют не только внутри самой груп�
пы, но и, совместно, между группами, повышая
уровень конкуренции на рынке [5].

На рынке довольно частым явлением пред�
ставляется взаимодействие НПФ с банками. На
практике существует несколько способов конт�
ролирования и управления пенсионными фон�
дами для коммерческих банков:

1) трастовая деятельность, то есть банк яв�
ляется поверенным в делах пенсионного фон�
да. Например, это может быть маклерская дея�
тельность при купле�продаже финансовых ин�
струментов на бирже ценных бумаг. Поверен�
ный банк покупает от лица фонда, уполномо�
чившего его на эту сделку.

2) инвестиционное управление, то есть ком�
мерческий банк может управлять инвестицион�
ным портфелем, принадлежащим пенсионному
фонду, причем фонд вправе сам назначить пор�
тфельного управляющего или за него это сде�
лает банк.

3) продажа персональных пенсий или как
их еще можно назвать персональных программ.
Коммерческий банк может выдавать от своего
имени обязательства на выплату пенсии на
определенных условиях, которые, однако, не
должны котироваться на вторичном рынке, то
есть их нельзя перепродавать. Человек покупа�
ет облигацию, по которой банк начинает вып�
лачивать проценты после выхода этого челове�
ка на пенсию, а также может погасить на огово�
ренных ранее условиях.

4) пенсионные советы. Банк может оказы�
вать консультации по помещению средств в раз�
личные пенсионные фонды и финансовые ин�

струменты на длительные сроки, составлять
приблизительные графики выплат, оказывать
юридические консультации.

Взаимодействие банков и пенсионных фон�
дов представляет для многих много возможнос�
тей и взаимовыгодных перспектив для осуще�
ствления инвестиционных проектов через раз�
мещение временно свободных средств фонда.

Кроме того, необходимо отметить перспек�
тивный сектор банковского бизнеса – почто�
во�банковские услуги. Именно эти услуги обес�
печивают максимальное приближение банков�
ских услуг к потребителю и привлечение ши�
роких слоев населения к активному участию в
процессе экономического воспроизводства по�
средством их использования. В общем виде
взаимодействие между банками и почтой в об�
ласти оказания банковских услуг представля�
ется как отношение «производитель продукта
(банк)– продавец продукта (почта)». Непос�
редственная работа с клиентом является фун�
кцией почты, а ведение операций, учет и отчет�
ность – функции банка.

Перспективными направлениями в разви�
тии межсекторного взаимодействия являются
системы дистанционного обслуживания, напри�
мер, посредством интернет�банкинга и мобиль�
ной связи. Они способствуют обеспечению дос�
тупа к банковским услугам практически всего
населения страны [6].

Во�вторых, формы межсекторного взаимо�
действия финансовых посредников можно
сгруппировать как:

– организационно�правовая (холдинги,
финансово�промышленные группы, некоммер�
ческое партнерство, товарищества) ;

– производственно�экономическая (синди�
каты, конгломераты).

В�третьих, взаимодействие финансовых
посредников может проходить на различных
территориальных рынках, проявляюсь в новых
формах: как внутри одного региона, так и с ино�
региональными финансовыми посредниками;
внутри одной страны, а также интеграция дея�
тельности с зарубежными финансовыми по�
средниками.

Мотивами, стимулирующими к межсектор�
ному взаимодействию финансовых посредни�
ков являются:

– освоение новой ниши на рынке, защита
или укрепление позиций на рынке;
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– освоение новых географических рынков;
– увеличение размера финансовых посред�

ников за счет повышения стоимости компании;
– минимизация издержек и распределение

рисков;
– расширение масштабов деятельности;
– интеграция технологий финансовых по�

средников;
– диверсификация деятельности, проявля�

ющаяся через:
1) сочетание различных видов деятельнос�

ти (например, оптовое и розничное кредитова�
ние), которое достигается при слиянии, а также
в банковских группах, холдингах;

2) сочетание банковских услуг и операций
финансового характера (например, банковский
кредит и факторинг, лизинг, трастовые опера�
ции, страхование и др.) В данном случае, банки
должны иметь соответствующую лицензию;

3) сочетание банковских услуг и операций
финансового характера с нефинансовыми ви�
дами деятельности – производственными и тор�
говыми – осуществляется при конгломератах.

Взаимодействие секторов финансового по�
средничества происходит под влиянием различ�
ных факторов. Основными экономическими
факторами, влияющими на взаимодействие сек�
торов посредничества, являются [7]:

– общий уровень и тенденции экономичес�
кого развития страны, а именно её структура
собственности. Чем выше доля государства в
реальном секторе экономики, тем больше доля
государственных финансовых посредников
(банков, пенсионных фондов, страховых орга�
низаций). Недостаточное количество и разме�
ры финансовых посредников не позволяют
удовлетворить спрос на кредиты и нестандарт�
ные услуги негосударственного сектора. Значи�
тельные отличия в структуре собственности на
секторах посредничества и экономики страны
порождают конфликт интересов, несоответ�
ствие предложения и спроса на услуги и, в ко�
нечном итоге, создают предпосылки к устране�
нию этой образовавшейся диспропорции;

– отраслевая структура экономики страны.
Распределение производства по территории
страны определяет расположение финансовых
посредников. Присутствие крупных предприя�
тий в регионе создает предпосылки для созда�
ния крупных финансовых посредников и взаи�
модействия их деятельности. Выход финансо�

вых посредников на рынок, регулирование и
надзор за их деятельностью должны опреде�
ляться согласно их уровня. Каждый финансо�
вый посредник должен занимать свою нишу.
Так, объединение банковского и промышленно�
го капиталов может способствовать созданию
отраслевых финансово�промышленных групп,
также возможно функционирование пенсион�
ных фондов и страховых организации при фи�
нансово – промышленных группах и их взаи�
модействие.

– неравномерность распределения произ�
водства и финансовых посредников по терри�
тории страны приводит к формированию та�
кого же неравномерного ландшафта посредни�
чества, на котором присутствуют регионы с
высокой плотностью финансовых посредников
и территории, почти не имеющие таковых;

– глобализация мировой экономики при�
вела к стандартизации банковской деятельнос�
ти, устранению препятствий на пути движения
капиталов, снятию административных запре�
тов и дерегулированию рынков.

Финансовые посредники не могут эффек�
тивно взаимодействовать только под влиянием
внешнего воздействия, поэтому обязательным
и объективным требованием нормального раз�
вития финансовых посредников является их
способность к саморегулированию. Высокий
уровень конкуренции обеспечивает достаточ�
ный уровень услуг финансовых посредников и
быструю их реакцию на требования рынка, тем
самым, снижая необходимость внешнего регу�
лирования. Факторами, оказывающими влия�
ние на конкуренцию, являются: достаточность
финансовых посредников; структура распреде�
ления финансовых посредников по территории
страны; структура собственности финансовых
посредников; специализация финансовых по�
средников; рентабельность деятельности фи�
нансовых посредников на внутреннем рынке и
их отношение к выходу на внешние рынки; сте�
пень внедрения современных технологий в про�
цесс деятельности финансовых посредников.

На взаимодействие финансовых посредни�
ков существенное влияние оказывает юридичес�
кий фактор, который представлен законами,
нормативными актами, различными юридичес�
кими документами, регламентирующими совме�
стную деятельность посредников. Единые пра�
вила игры должны быть выполнимы каждым

Финансы, денежное обращение и кредит
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из участников финансового посредничества.
Крах одного института вызывает крах других.

Таким образом, изложенная характеристи�
ка причин, мотивов и факторов, затрагиваю�
щих взаимодействие финансовых посредников
позволят не только осознать текущее состояние
на рынке, но и прогнозировать наиболее веро�
ятное направление дальнейшего его развития,
появления их новых продуктов.

Для эффективной совместной деятельнос�
ти финансовых посредников необходимо ре�
шить важную проблему регулирования данной
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деятельности. Исходя из того, что каждый фи�
нансовый посредник имеет свой регулирующий
и надзорный орган (например, в банковском
секторе – это Центральный Банк, в секторе
страховой деятельности – Федеральная служ�
ба страхового надзора (ФССН) Министерства
финансов РФ), наметилась перспектива созда�
ния единого управляющего центра – «мегаре�
гулятора», включающего в себя блоки по управ�
лению банками, страховыми организациями,
пенсионными фондами, биржами и другими фи�
нансовыми посредниками.
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