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Понятие «финансовое посредничество»  

 

The concept of «financial intermediation» 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу понятия «финансовое 

посредничество» и раскрытию его признаков и функций. Проанализированы 

подходы к термину «финансовое посредничество» и обоснована авторская 

трактовка к данному термину. Определены главные подходы к определению 

сущности финансового посредничества. Выделена цель финансового 

посредничества и определены его признаки. Охарактеризованы задачи 

финансового посредничества на финансовых рынках и его функции.  

Ключевые слова: финансовый посредник, финансовый рынок, финансовая 

услуга, банк, конкуренция, денежные средства, классификация, функция. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the concept of financial 

intermediation and the disclosure of its features and functions. Approaches to the 

term "financial intermediation" are analyzed and the author's interpretation of this 

term is substantiated. The main approaches to defining the essence of financial 

intermediation are determined. The purpose of financial intermediation is singled out 

and its signs are defined. The tasks of financial intermediation in financial markets 

and its functions are characterized. 

Keywords: financial intermediary, financial market, financial service, bank, 

competition, cash, classification, function. 

 

Современные условия функционирования мировой экономики и 

экономических систем ведущих стран сопровождаются постепенным 

переходом от индустриальной экономики к экономике постиндустриального 

типа («экономики знаний»), которая характеризуется четырьмя ключевыми 

составляющими:  

- акцентом на инновационном развитии и разработке и внедрении 

инноваций;  

- определяющей ролью информации;  



- качеством человеческих ресурсов как главный элемент экономического 

потенциала;  

- ведущей роли услуг. 

 Учитывая жесткую конкуренцию на мировых рынках и между 

отдельными странами и функционирование социально ориентированных 

экономических систем, требующих высокой занятости населения, 

значительных государственных и муниципальных расходов на социальную 

защиту населения, мы можем утверждать, что именно развитие сектора услуг 

является главным залогом эффективного развития современного государства, 

экономики и определяющим элементом обеспечения национальной и 

экономической безопасности. 

Именно финансовые услуги и финансовое посредничество, которое и 

преимущественно обеспечивает их предоставление, являются ключевыми для 

ведущих национальных экономик мира, в то время как в Российской Федерации 

сфера финансовых услуг и финансового посредничества требует значительных 

теоретических и практических усилий для развития и реализации ее 

потенциала. Развитие финансового рынка является ключевым залогом 

посткризисного восстановления экономической системы страны, несет в себе 

значительный потенциал ее роста и является залогом увеличения глобальной 

конкурентоспособности страны и национальной и экономической 

безопасности. 

Что касается определения сущности посредничества, то мы соглашаемся 

с точкой зрения В.В. Резниковой, которая определяет посредничество как 

совокупность действий, совершаемых в чужих интересах и за чужой счет [13, с. 

73]. Учитывая то, что посредничество в исследовании рассматривается с точки 

зрения осуществления соответствующих действий коммерческими 

организациями (финансовыми посредниками), которые ставят целью получение 

соответствующей выгоды (преимущественно прибыль), будем понимать в 

дальнейшем под посредничеством совокупность действий коммерческих 

организаций, совершаемых в чужих интересах и за чужой счет с целью 

получения соответствующей выгоды (прибыли). 

Критическое исследование дефиниций термина «финансовое 

посредничество» позволяет выделить следующие главные подходы к 

определению его сущности: 

– профессиональная деятельность соответствующих коммерческих 

организаций по поводу привлечения средств клиентов и последующего их 

инвестирования с целью получения соответствующей выгоды (прибыли) для 

организации и ее клиентов [1; 6; 8]; 

– соответствующий процесс привлечения средств от инвесторов и 

размещение среди заемщиков посредством соответствующих 

специализированных коммерческих организаций [4; 5]; 

– процесс перемещения денежных средств от тех, кто имеет их излишек, 

к тем, кто в них нуждается, с учетом производительного использования таких 

средств [3; 11; 12]. 



Проанализировав определения термина «финансовое посредничество», 

можем выделить его признаки (рис. 1) и сформулировать собственное 

определение, а именно: «Финансовое посредничество – профессиональная 

деятельность специализированных коммерческих организаций, включающая в 

себя определенный комплекс действий на мировом, международном и 

национальном финансовых рынках за счет первичных инвесторов и в их 

интересах по обеспечению связи между ними и первичными заемщиками, 

осуществляемой в условиях конкуренции за денежные средства первичных 

инвесторов с целью обеспечения соответствующей выгоды (прибыли) для 

коммерческой организации-посредника, первичного инвестора, а также, 

повышения результативности и эффективности функционирования 

национальных и экономических систем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Признаки финансового посредничества. 

Источник: разработано автором. 

Определение термина «финансовое посредничество» позволяет 

сформулировать двойную цель этого вида профессиональной деятельности на 

финансовых рынках, а именно:  

- обеспечение соответствующей выгоды (прибыли) для коммерческой 

организации-посредника, первичного инвестора;  

- повышение результативности и эффективности функционирования 

национальных и экономических систем. 

Учитывая указанную цель и наработки ряда ученых [6; 7; 8; 9], мы можем 

сформулировать задачи финансового посредничества на финансовых рынках:  

- получение соответствующей нормы прибыли на инвестиции;  

- эффективную и продуктивную взаимосвязь инвесторов и заемщиков;  

- эффективное перераспределение ВВП и формирование достаточного 

объема инвестиционных ресурсов;  

- развитие финансового рынка и его составляющих;  

Признаки финансового посредничества 

Профессиональная деятельность специализированных коммерческих организаций 

Обеспечение связи между субъектами экономической системы, которые имеют 

свободные денежные средства (первичные инвесторы) и теми, которые имеют в 

них потребность (первичные заемщики) 

Работа на мировом, международных и национальных финансовых рынках 

Конкуренция за денежные средства первичных инвесторов 

Обеспечение соответствующей выгоды (прибыли) для коммерческой организации-

посредника и первичного инвестора 

Осуществление коммерческими организациями-посредниками определенного 

комплекса действий на финансовом рынке за счет первичных инвесторов и в их 

интересах 
Обеспечение повышения производительности и эффективности 

функционирования мировой и национальных экономик 



- повышение конкуренции на финансовом рынке и их сегментах; 

свободный и рыночный доступ к инвестиционным ресурсам первичных 

заемщиков;  

- защиту от риска и обеспечение равных прав первичных инвесторов;  

- повышение конкурентоспособности государственных экономик. 

Для реализации определенных целей и задач финансовое посредничество 

должно выполнять ряд функций (табл. 1). 

Таблица 1 

Функции финансового посредничества. 
№ п/п Название функции Характеристика функции 

1 Трансформационная Трансформация сбережений отдельных инвесторов в 

инвестиционные ресурсы 

2 Перераспределительная Перераспределение ВВП с целью обеспечения 

заемщиков инвестиционными ресурсами  

3 Обеспечение 

конъюнктуры на 

финансовых рынках  

Сбалансирование спроса и предложения на 

финансовом рынке и его сегментах 

4 Оптимизации расходов Уменьшение расходов за счет увеличения 

конкуренции на финансовом рынке и его сегментах 

5 Оптимизации рисков Оптимизации уровня рисков финансовой системы 

страны, отдельных инвесторов и заемщиков 

6 Информационная Устранение информационной ассиметрии во 

взаимоотношениях на финансовом рынке 

7 Инфраструктурная Формирование эффективной инфраструктуры 

мировых, международных и национальных 

экономических систем и финансовых рынков 

8 Социальная Повышение уровня доходов и экономической защиты 

домашних хозяйств 

9 Стимулирующая Стимулирование развития мировых, международных 

и национальных экономических систем и 

финансовых рынков 

 

Источник: составлено автором на основе [2; 4; 9; 10; 14]. 

Следует отметить, что динамические изменения, происходящие на 

мировом, международных и национальных финансовых рынках, процессы 

глобализации и развития мировой экономики, практические аспекты 

осуществления финансового посредничества в разных странах мира при разных 

условиях функционирования национальных экономик, активно изменяют и 

дополняют перечень функций такого посредничества. 

Таким образом, трансформация мировой и национальных экономик 

ведущих стран мира выдвинула в качестве ключевого сектора их сектор услуг 

(третичный сектор), при этом одной из главных составляющих такого сектора 

являются финансовые услуги. Это увеличивает роль финансового 

посредничества для мировой и государственных экономической и денежной 

систем. 

По нашему мнению, финансовое посредничество – это профессиональная 

деятельность специализированных коммерческих организаций, включающая в 

себя определенный комплекс действий на мировом, международных и 



национальных финансовых рынках за счет первичных инвесторов и в их 

интересах, по обеспечению связи между ними и первичными заемщиками, 

осуществляемой в условиях конкуренции за денежные средства первичных 

инвесторов с целью обеспечения соответствующей выгоды (прибыли) для 

коммерческой организации-посредника, первичного инвестора, а также, 

повышения результативности и эффективности функционирования 

национальных и экономических систем. 
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