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И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФОНДОВ 

 

COMPARATIVE ANALYSIS  

OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT  

OF CENTRALIZED AND DECENTRALIZED FUNDS 

 

Аннотация: Современные условия функционирования хозяйствующих 

субъектов сформировали оптимальный механизм трансформации 

(аккумулирования) в пределах социально-экономической системы свободных 

ресурсов. Именно это оптимальное функционирование на рынке 

обеспечивает институциональная структура. При этом, многополярность 

подходов к определению «финансовый институт» до сих пор является 

спором многих ученых. Целью статьи является исследование роли и места 

финансовых институтов. В статье применен компаративно-

функциональный метод при исследовании принадлежности к категории 

«финансовый институт» централизованных и децентрализованных 

финансов. 
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Abstract: Modern conditions of functioning of economic entities have 

formed the optimal mechanism of transformation (accumulation) within the socio-

economic system of free resources. It is this optimal functioning in the market that 

the institutional structure provides. At the same time, the multipolarity of 

approaches to the definition of a "financial institution" is still a dispute among 

many scientists. The purpose of the article is to study the role and place of 

financial institutions. In the article, a comparative-functional method is applied in 

the study of centralized and decentralized finance as a "financial institution". 
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Введение. 



Современные условия функционирования хозяйствующих субъектов 

сформировали оптимальный механизм трансформации (аккумулирования) в 

пределах социально-экономической системы свободных ресурсов. Именно 

это оптимальное функционирование на рынке обеспечивает 

институциональная структура. 

Вопросами изучения финансовых институтов занимаются такие ученые 

как  Борщ Л.М., Буркальцева Д.Д., Бригхем Е., Бровкина Н.Е., Воробьев 

Ю.Н., Воробьева Е.И., Климчук С.В., Ливингстон М., Лаврушин А.И., 

Опарин В.М, Нордхаус В.Д., Тамбовцева В.Л., Гарбар Ж.В., Норд Д. и др. [1-

3] В процессе трансформации социально-экономических систем посредством 

научно-технической революции в контексте цифровизации экономики, 

исследование роли и места финансовых институтов является актуальным для 

Российской Федерации. 

Методы. В статье применен компаративно-функциональный анализ 

при исследовании принадлежности к категории «финансовый институт» 

централизованных и децентрализованных финансов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Целью статьи является исследование роли и места финансовых 

институтов централизованных и децентрализованных финансов.  

Ход исследования.  

Компаративно-функциональный анализ принадлежности к категории 

«финансовый институт» 

Стоит остро дилемма по поводу принадлежности централизованных 

фондов к категории «финансовый институт» в контексте детерминированы 

дефиниции. Для этого, проведем сравнительный анализ централизованных и 

децентрализованных финансов в таблице 1. 

Таблица 1 – Компаративно-функциональный анализ принадлежности к 

категории «финансовый институт» 
№ 

(п/н) 

Функциональный 

признак 

Централизованные финансы Децентрализованные финансы 

1 Накопительная 

функция 

Аккумуляция денежных средств в 

виде налоговых и неналоговых 

поступлений и дальнейшее 

перераспределение в виде расходов 

бюджета на социальные и 

экономических нужны  

Аккумулирование свободных 

денежных ресурсов субъектов 

хозяйствования в кредитные 

ресурсы 

2 Кредитная 

функция  

Государственные и муниципальные 

кредиты, а так же распределение 

доходов бюджета (распределительная 

функция) 

Предоставление экономическим 

субъектам кредитных ресурсов на 

условиях возвратности, срочности, 

платности 

3 Расчётно-

посредническая 

функция 

проведение расчётно-кассовых 

операций между бюджетами разных 

уровней (функция казначейства) 

Проведение расчётно-кассовых 

операций между экономическими 

субъектами 

4 Трансформация 

рисков 

Например, учреждение корпорации 

Агентство страхования вкладов 

Взятие на себя рисков при 

осуществлении инвестиционной и 

иной деятельности 

5 Инвестиционная 

функция 

Инвестирование в государственные 

проекты (100%) или государственно-

частное партнерство, а так же 

операции на финансовых рынках 

Осуществление операций на 

инвестиционных и финансовых 

рынках 

6 Консультационно- Осуществление публикации консалтинговая деятельности 



посредническая 

функция 

статистической отчетности,  институтов как основного вида 

деятельности, так и 

сопровождение сделок на 

финансовом и др. рынках 

Источник: составлено автором по материалам [2]  

Таким образом, категорию финансовый институт можно определить в 

широком (через функции) и узком (через типы операций) смысле: 

– в широком смысле, финансовыми институтами являются 

организации, которые осуществляют свои функции в институциональных 

рамках и  основной целью которых является образование, распределение и 

использование фондов денежных средств в процессе распределения и 

перераспределения ВВП. 

– в узком смысле, финансовыми институтами (финансовыми 

посредниками) являются организации, аккумулирующие свободные 

финансовые ресурсы с последующей трансформацией в кредитные ресурсы 

экономическим субъектам, которые испытывают их дефицит с целью 

получения прибыли. 

Совокупность финансовых институтов образуют финансовый сектор, 

который является компонентным элементом всей финансовой системы 

страны.  

Исходя из этого определения и всех изученных определений до этого, 

можно утверждать, что основной целью финансовых институтов является 

«посредническая функция» по поводу аккумуляции финансовых ресурсов.  

Следует отметить, что между понятиями «финансовый институт» и 

«финансовый посредник» часто ставят знак равенства, но это не одно и то 

же. Понятие «финансовый институт» довольно абстрактное, оно более 

широкое, чем понятие «финансовый посредник». Финансовый посредник – 

это всегда организация (коммерческая или не коммерческая), действующая в 

определенных институциональных рамках. В российских федеральных актах 

понятие «финансовый посредник» почти не встречается. Вместо него 

используют термин «финансовая организация». Как правило, если посредник 

одновременно выполняет несколько функций, предоставляя широкий спектр 

услуг широкому кругу экономических субъектов, и поддерживается 

государством, то используется понятие «финансовый институт» [3]. 

Совокупность финансовых институтов образуют финансовую систему. 

Согласно законодательства Российской Федерации термин 

«финансовый посредник» почти не встречается. Вместо него используют 

термин «финансовая организация» [3]. 

Классификация финансовых институтов по методологии Банка 

России и Международного Валютного Фонда 

Для того, чтобы классифицировать финансовые институты в 

Российской Федерации (в узком смысле), обратимся к Информационному 

письму Центрального банка Российской Федерации [4], где утвержден 

перечень организаций, относящихся к финансовому сектору. В финансовый 

сектор экономики включают следующие сектора [5] (см. Таблица 2.): 



Таблица 2 – Сравнительная характеристика институциональных 

единиц по методологии Банка России и Международного валютного фонда 

Автор 
Классификационная 

группа 
Институциональная единица 

М
В

Ф
 

Депозитные корпорации 
центральный банк; прочие депозитные корпорации (банки); фонды 

денежного рынка; 

Прочие финансовые 

корпорации 

инвестиционные фонды (кроме фондов денежного рынка); прочие 

финансовые посредники (кроме страховщиков и пенсионных фондов); 

вспомогательные финансовые институты; кэптивные финансовые 

институты и кредиторы; страховые компании; пенсионные фонды. 

Ц
Б

 Р
Ф

 

Центральный банк Центральный банк Российской Федерации (мегарегулятор) 

кредитные организации 
банковские кредитные организации (банки с универсальной лицензией, 

банки с базовой лицензией; небанковские кредитные организации; 

Инвестиционные фонды акционерные инвестиционные фонды; паевые инвестиционные фонды; 

Страховщики 

страховые организации и общества взаимного страхования для 

осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, 

взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление 

соответствующего вида страховой деятельности 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное 

пенсионное страхование 

Другие финансовые 

организации 

Объединения субъектов страхового дела; Страховые брокеры; Биржи; 

Брокеры; Дилеры; Доверительные управляющие; и др. 

Источник: составлено автором по материалам [5,6] 

Выводы: 

Таким образом, к категории финансовый институт (в широком смысле) 

можно отнести государственные фонды и корпорации, которые 

осуществляют инфраструктурные функции (посреднические) по поводу 

формирования, и перераспределения денежных средств (Казначейство, 

Агентство страхования вкладов и др.) и финансы финансовых посредников. 

В узком смысле финансовыми институтами являются финансовые 

посредники. Совокупность финансовых институтов, объединенных 

похожими целями и задачами, образуют «систему финансовых институтов». 

Государственные (централизованные) и коммерческие (децентрализованные) 

институты образуют финансовую систему страны. 
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