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В условиях реформирования экономики и осуществления институциональных преобразований
очень большую роль играет наличие знаний о функциональных особенностях макроэкономических
субъектов. Понимание функций финансовых институтов и специфики их деятельности служит основой для принимаемых решений в области реформирования финансовой системы государства.
Роль финансовых институтов в современной
экономике во многом является очень важной, так
как они оказывают услуги по передаче денег и предоставлению займов, влияют на функционирование реальной экономики, действуя в качестве посредников в процессе превращения сбережений и
других денежных средств в инвестиции. Поэтому
особую актуальность приобретают методологическое и теоретическое обоснование роли и функционирования финансовых институтов в развитии социально-экономических отношений в обществе,
адаптации, развития и роста в условиях рыночных
преобразований, а также поиск эффективных методов и средств его регулирования и последующей
институционализации.
Функции финансовых институтов могут быть
описаны различным образом. Мы считаем, что для
того чтобы детально отразить роль финансовых институтов в развитии социально-экономических отношений в обществе, следует рассмотреть их функциональные характеристики в контексте новой институциональной экономической теории. Для этого необходимо выделить критерии классификации
функций финансовых институтов.
На наш взгляд, следует подразделить функции
финансовых институтов по трем основным критериям:

1) по влиянию трансакционного сектора на экономику;
2) характеру оказываемых финансовых услуг;
3) характеру участия в процессе трансформации сбережений в инвестиции (рис. 1).
Во-первых, в зависимости от влияния трансакционного сектора на экономику финансовые институты выполняют координационную, ограничительную, распределительную, информационную и
контрольную функции.
Возможность выражения ограничительной и
координационной функции с помощью математических формул, отражающих экономический результат деятельности финансовых институтов, и, как
следствие, целесообразность следования индивидов
той или иной норме озвучивает в своих трудах
В.Л. Тамбовцев1. В новой институциональной экономической теории норма объясняется как правило, которому следуют, могут следовать или должны
следовать большие группы людей. При этом отмечается, что в каждой сфере деятельности в каждый
момент времени возможны многие альтернативные
нормы2.
В данном исследовании мы считаем уместным
применить схожий инструментарий для описания
экономического результата и целесообразности следования финансовых институтов определенным
нормам в рамках описания ограничительной и координационной функций. На наш взгляд, это поможет выстроить логическую взаимосвязь между
теоретическим описанием функционала финансовых институтов и их практической деятельностью.
Ограничительная функция выражается в том,
что финансовые институты задают ограничения
использования денежных активов в экономике по-
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Критерии

разделение
и диверсификация рисков

Рис. 1. Классификация функций финансовых институтов в экономике
Примечание. Составлено автором.

средством установления определенных правил и
ограничений в денежно-кредитной сфере.
Координационная функция заключается в том,
что финансовые институты при осуществлении своей
деятельности координируют деятельность субъектов финансового рынка посредством предоставления трансакционных услуг.
Распределительная функция финансовых институтов состоит в том, что каждый из них порождает для экономических агентов, разделяющих соответствующие нормы, различные совокупности
прав по отношению к тем или иным денежным
ресурсам либо способам и результатам их использования. Таким образом, следуя той или иной норме, участвуя в функционировании любого финансового института, экономический агент неизбежно
оказывается вовлеченным и в некий распределительный процесс.
Регулирующая функция показывает, как и в
каком направлении происходит перераспределение,
формируются отраслевые, территориальные пропорции, темпы экономического роста. Действие регулирующей функции связано с государственным регулированием экономики через управление совокупным спросом путем трансфертных платежей,

государственных закупок, государственного кредита, изменения налогового бремени. Регулирующая
функция может проявляться в зависимости от совокупности используемых мер воздействия на экономику в виде стимулирующей или сдерживающей
политики государства. Данная функция финансовых институтов реализуется через финансовый механизм, который включает совокупную организацию форм, отношений, порядок формирования и
использования централизованных и децентрализованных денежных средств, а также методы финансового планирования, формы управления финансами, финансовое законодательство.
Финансовым институтам также присуща информационная функция, т.е. функция научно-исследовательского, информационно-статистического
центра. Так, некоторые финансовые институты проводят анонимный статистический анализ и при необходимости представляют информацию в высшие
инстанции государственной власти и международные организации. Например, центральный банк,
анализируя и публикуя объективную информацию
о ситуации в денежно-кредитной сфере, может оперативно реагировать на глобальные и локальные
экономические процессы. От верности оценки ин-
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формации зависит выбор направлений денежнокредитной политики в целом. Принятие решения о
дополнительном выпуске денежных средств эмиссионным управлением центрального банка основывается на соответствующем экономическом анализе
ситуации в стране, с тем чтобы при необходимости
дать рекомендации и скоординировать действия государственных органов.
Во многом информационная функция финансовых институтов также определяется и в осуществлении консультативной деятельности и непосредственно в самом распространении информации,
информировании экономических субъектов рынка.
В рамках данной функции финансовыми институтами производится передача информации о “ценах” и “объемах” инвестиционных ресурсов, что
особенно важно для экономических агентов, принимающих те или иные решения.
Контрольная функция финансовых институтов тесно связана с распределительной и регулирующей функциями. Данная функция включает определение соответствия требованиям к качественному составу финансовой системы, к примеру, процедуру допуска банковских институтов на национальный банковский рынок. Кроме того, она содержит разработку набора необходимых для финансовых институтов экономических коэффициентов, норм и их последующий контроль.

С учетом вышеперечисленных функций финансовых институтов нами была построена структурно-логическая схема, отражающая функции финансовых институтов в виде своеобразной паутины, в которой связи различных уровней указывают
на выполнение институтами регулирующей, информационной и ограничительной функции, а круги наглядно демонстрируют координационную и
контрольную функции финансовых институтов
(рис. 2). Взаимосвязь между финансовыми институтами одного уровня характеризует распределение
денежных ресурсов в рамках финансовой системы,
тем самым отражая распределительную функцию
финансовых институтов.
Во-вторых, финансовые институты по характеру оказываемых финансовых услуг выполняют
следующий ряд функций:
 обслуживание трансакций в экономике;
 мобилизацию сбережений;
 распределение инвестиционных ресурсов;
 обеспечение страхования, разделение и диверсификацию рисков;
 укрепление корпоративного контроля.
Перечисленные выше функции отражают функционал финансовых институтов с точки зрения оказываемых ими услуг. В рамках данного подхода
большое внимание уделяется взаимосвязи между
институтами, рынками и инструментами в процес-
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Рис. 2. Структурно-логическая схема функций финансовых институтов
Примечание. Составлено автором.
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Функции финансовых институтов в процессе снижения трансакционных издержек
Финансовые институты
Вид финансового
института
Банковские и кредитные институты

Функции/назначение

Функции: посредничество в процессе удовлетворения различных потребностей на рынке
ссудного капитала, упрощение и ускорение взаимодействия экономических субъектов
Назначение: привлечение и размещение денежных средств, посредничество во взаимных
платежах, факторинговые, лизинговые и другие операции
Страховые институты, Функции: повышение определенности, надежности взаимодействия, снижение рисков,
Некоммерческие
компенсация потерь
финансовые
Назначение: обеспечение денежных выплат юридическим и физическим лицам при наступинституты
лении определенных событий
Биржевые институты Функция: координация экономических субъектов на товарном рынке
Назначение: встреча и реализация интересов контрагентов. Доведение товара от производителя до конечного потребителя
Инвестиционные
Функция: координация экономических субъектов на рынке ценных бумаг, балансировка их
институты
интересов и упрощение взаимодействия на рынке
Назначение: выпуск, размещение, последующее обращение ценных бумаг

се посреднической деятельности. Повышение качества посреднических услуг оказывает влияние на
экономику за счет повышения нормы сбережений,
активизации накопления основного капитала и его
более эффективного распределения (в частности,
активизации инновационной деятельности)3. Наиболее важным аспектом в данной классификации
является то, что подчеркивает посредническая деятельность финансовых институтов. Посредничество
на финансовом рынке, предоставление информации о существующих финансовых сделках, создание единых правил оборота денежных средств в
рамках финансовой системы, развитие мобильных
финансовых сервисов (интернет-банкинг, онлайнторги, предоставление возможности заключения соглашений через Интернет, создание и совершенствование системы безналичных переводов) во многом сокращают трансакционные издержки. Таким
образом, описание функций финансовых институтов в подобном контексте особо подчеркивает их
значимость при снижении трансакционных издержек в экономике.
В-третьих, следует выделить функции финансовых институтов по характеру участия в процессе
трансформации сбережений в инвестиции:
 передачу ресурсов (капитала) от сберегающих
агентов к заемщикам и инвесторам;
 размещение капитала;
 отбор проектов;
 мониторинг использования средств по проекту;
 обеспечение выполнения контрактов (возврата); передачу, разделение, агрегирование рисков;
диверсификацию рисков.
Данная позиция исходит из активного влияния финансовых институтов на экономику за
счет более эффективной трансформации сбережений в инвестиции и впервые была предложе-

на лауреатом Нобелевской премии Дж. Стиглицем. Он особо отмечал, что накопление капитала
может увеличиваться благодаря тому, что разделение рисков (включая обеспечение ликвидности инвестированных ресурсов) и дополнительный контроль за использованием этих ресурсов
менеджерами, снижают трансакционные издержки и, тем самым, стоимость капитала.
Представим финансовые институты и их
функции в экономике, исходя из специализации каждого рассматриваемого нами вида финансового института, т.е. раскроем функциональные особенности финансовых институтов. Выделим следующие виды финансовых институтов:
банковские институты, страховые институты, биржи, инвестиционные институты и некоммерческие
финансовые институты (см. таблицу).
Из проведенного исследования видно, что
финансовые институты осуществляют значительный объем функций в экономике. При этом выполняемый набор функций во многом отражает
роль финансовых институтов, их сущность и
место в экономической системе общества. Специфика функций во многом позволяет нам затронуть вопрос двойственности экономической
природы финансовых институтов, которая заключается в том, что, с одной стороны, их следует рассматривать как элементы институциональной среды, с другой - как особый экономический ресурс.
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