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Сегодня в России не до конца сформированы 
условия для эффективной реализации посредни-
ческих функций банками, что подтверждает 
наличие дезинтермедиации в российском бан-
ковском секторе, проявляющейся в дисфункции 
банковского посредничества. Для решения дан-
ной проблемы необходима скорейшая реализа-
ция мер, прописанных в Стратегии развития 
банковского сектора.
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It is stated herein that the conditions required 
for an effective implementation of intermediatory 
functions by banks in Russia have not been created 
yet, that is supported by the fact that there is a 
disintermediation in the Russian bank sector 
refl ected in the bank intermediatorship dysfunction.

In order to solve this problem, required are 
measures to be taken as soon as possible that are 
prescribed in the Bank Sector Development Strategy.
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Возникновение  института финансовых по-
средников обусловлено поступательным разви-
тием экономики, ростом ее масштаба и потреб-
ностей. В посредничестве реализуются выго-
ды специализации хозяйствующих субъектов на 
определенном «участке» воспроизводства.

В результате экономии издержек за счет мас-
штаба производства движение денежных средств 
в экономике происходит более эффективным об-
разом, ускоряется их оборот, что повышает ма-
кроэкономическую эффективность всего хозяй-
ства.

Финансовые посредники выполняют важную 
функцию, формируя для общества эффективный 
механизм межотраслевого, межрегионального, а 
в условиях глобализации – межгосударственно-
го перераспределения денежного и ссудного ка-
питала. Процесс создания новых обязательств и 
обмена их на обязательства других контраген-
тов составляет основу деятельности финансово-
го посредничества. Аккумулируя денежные ка-
питалы из разных источников, эти посредники 
создают общую массу денежных средств в эко-
номике.

Кредитные организации играют главную 
роль в системе финансового посредничества, 
имея преимущества перед остальными финан-

1 Кандидат экономических наук, доцент, завкафе-
дрой финансов и банковского дела НОУ ВПО «Рос-
сийский новый университет».

совыми посредниками по экономическому по-
тенциалу. Но при определенных экономических 
условиях, например в кризисные периоды, роль 
финансовых посредников резко сокращается. 
При массовом характере этого явления возни-
кает процесс, называемый дезинтермедиацией 
(disintermediation) [1, с. 226–231].

Термин «дезинтермедиации» первоначально 
относился к банковской отрасли и появился при-
мерно в 1967 году: дезинтермедиацией называли 
операцию, когда вкладчик осуществлял прямое 
инвестирование своих средств в ценные бума-
ги (государственные и частные облигации и ак-
ции), а не оставлял свои деньги на сберегатель-
ных счетах в банке.

Дезинтермедиация – процесс исключения 
финансовых посредников (брокеров, банков) из 
сделок между заемщиками и кредиторами или 
покупателями и продавцами на финансовых 
рынка, что позволяет уменьшить расходы всем 
участникам за счет платежей комиссии и других 
сборов [2]. Дезинтремедиация является след-
ствием развития новых информационных и фи-
нансовых технологий, а также дерегулирования 
финансовых рынков.

Также под дезинтермедиацией понимают [3]:
1) отказ от посредничества банков на рынке 

ссудных капиталов в пользу непосредственно-
го, прямого выпуска, распространения, продажи 
ценных бумаг их эмитентами;
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2) изъятие клиентами депозитов из банков 
для помещения в инструменты денежного рын-
ка в период роста процентных ставок;

3) отток части кредитных ресурсов за преде-
лы национальной банковской системы;

4) ситуацию, когда финансовые институты 
не имеют возможности выполнять свои посред-
нические функции.

Дезинтермедиация выступает современной 
тенденцией на всех секторах финансового рын-
ка, проявляясь в периоды структурной пере-
стройки экономики. Основная причина одина-
кова – изменение технологии, предоставляющей 
возможность кому-либо устранить трансакцию, 
которую ранее выполнял посредник. Это может 
быть участник, устранивший из процесса по-
средника и вышедший на рынок напрямую, или 
это новый рыночный субъект, который разрабо-
тал технологию, напрямую связывающую про-
дукт/услугу с потребителем [1].

Дезинтермедиация сама может стать причи-
ной структурных изменений, например в резуль-
тате развития рынка корпоративных облигаций 
и коммерческих бумаг, сокращения и изменения 
роли банков на рынке долгосрочных и кратко-
срочных заимствований. Заемщики же получа-
ют доступ к относительно более дешевым кре-
дитным ресурсам, избавляясь от дорогостоящей 
банковской монополии на кредитование.

В развитых зарубежных странах тенденция 
дезинтермедиации развивалась под влиянием из-
менений, имевших место на международных фи-
нансовых рынках в последние десятилетия XX в. 
Под влиянием технологических инноваций, ли-
берализации и глобализации финансовых рын-
ков открылись альтернативные варианты финан-
сирования и вложения денежных средств для за-
емщиков и инвесторов, активизировалось уча-
стие финансовых посредников на финансовых 
рынках, усилилась конкуренция между финан-
совыми посредниками.

В развивающихся странах низкий уровень 
реализации функций финансового посредниче-
ства банками обусловлен состоянием экономи-
ки, при котором финансовые институты не име-
ют возможности выполнять свои посредниче-
ские функции.

В России финансовое посредничество бан-
ков с момента становления в конце 80-х годов 
XX века и до настоящего времени развивается в 
рамках экстенсивной модели, в основе которой 
ориентация банков на краткосрочные результа-
ты деятельности, обуславливающая, в том чис-
ле, агрессивную коммерческую политику и вы-

сокую концентрацию рисков. Проблемами бан-
ковского сектора являются низкая ответствен-
ность владельцев и руководства банков за каче-
ство и устойчивость ведения банковского бизне-
са, достоверность информации о состоянии бан-
ков, а также надежда на государственную под-
держку в стрессовых ситуациях.

В условиях плановой распределительной 
экономики многие функции финансового по-
средничества не были востребованы. Деятель-
ность коммерческих банков была направлена на 
контролирование процесса производства обслу-
живаемых предприятий и организаций, наблю-
дение за правильностью накопления и расходо-
ванием сырья, оплатой труда, состоянием соб-
ственных оборотных средств, формированием и 
использованием средств на капитальные вложе-
ния и т.д. Перед банками не стояла задача наибо-
лее эффективных направлений вложения денеж-
ных средств. Финансирование и кредитование 
предприятий осуществлялось в соответствии с 
государственным планом.

Интенсивное развитие финансовых рынков в 
1990-е гг., в первую очередь рынка государствен-
ных ценных бумаг, характеризовались домини-
рованием банковского сектора в экономической 
системе. С другой стороны, тяжелая ситуация в 
реальном секторе экономики делала практиче-
ски невозможным развитие кредитных отноше-
ний с банками.

В этих условиях кредитование реального сек-
тора экономики являлось самым рисковым на-
правлением деятельности банков, поэтому масса 
предприятий доступа к кредитным ресурсам не 
имела. Банки сосредоточили свое внимание на 
увеличении объема привлекаемых средств и их 
размещении на внутреннем финансовом рынке.

Таким образом, главным видом деятельности 
российских банков было не выполнение посред-
нической функции между владельцами сбереже-
ний и реальным сектором экономики, а инвести-
рование средств в ГКО и спекуляция на рынке 
форвардных контрактов.

Посткризисный подъем банковской систе-
мы в конце 1990-х – начале 2000-х годов способ-
ствовал быстрому развитию банковского сектора 
и повышению эффективности реализации кре-
дитными организациями посреднических функ-
ций. Однако анализ современной деятельности 
российских банков показывает, что, несмотря на 
положительные изменения, которые произошли 
в банковском секторе за последнее десятилетие, 
на рост финансовых потоков, направляемых бан-
ковским сектором в сферу материального произ-
водства, функции финансового посредничества 
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не могут эффективно реализовываться банками.
Причины, приводящие к дисфункции бан-

ковского посредничества, следующие:
1. Отсутствуют эффективные механизмы 

аккумулирования денежных сбережений обще-
ства, исключающие вероятность обхода финан-
совой системы.

Недостаточен объем привлекаемых ресурсов. 
В 2011 году объем привлеченных средств ком-
мерческими банками составлял 26 565 233 млрд 
руб., из них привлеченные средства физических 
лиц – 11 853 489 млрд руб., юридических лиц – 
7 382 614 млрд руб., а в 2012 году – 23 171 692 
млрд руб., из них привлеченные средства физи-
ческих лиц – 11 743 499 млрд руб., юридических 
лиц – 5 596 918 млрд руб. [4]. При этом большая 
часть населения России не включена в систе-
му банковского обслуживания. По оценкам экс-
пертов, в России банковские счета имеют только 
25% россиян, в то время как банковскими счета-
ми пользуется все взрослое население западно-
европейских стран. В России меньше 10% насе-
ления пользуются пластиковыми картами (в раз-
витых странах на каждого жителя приходится 
1–2 карты). Российские банки не включены не-
посредственно в механизм функционирования 
огромной суммы государственного пенсионно-
го фонда (на 2013 год прогноз доходов в сумме 
6 трлн 343,3 млрд рублей) [5].

2. Недостаток объектов инвестирования 
денежных средств, обеспечивающих приемле-
мый уровень риска и дохода для инвесторов.

Несмотря на рост вложений коммерческих 
банков в долговые обязательства, который к кон-
цу 2012 г. достиг 4,9 трлн руб., рост облигаций 
в портфеле банков не столько отражает предпо-
чтения самих банков, сколько свидетельствует 
об изменившейся конъюнктуре рынка, посколь-
ку многим заемщикам комфортнее разместить 
облигации, к которым меньше финансовых кове-
нант, чем при оформлении кредита, а также воз-
можностью привлечь под них деньги Банка Рос-
сии, и тем, что купонный доход по долговым бу-
магам гарантирован.

3. Недостаток институциональных меха-
низмов, обеспечивающих реализацию прав эконо-
мических субъектов.

Недостаточно отрегулировано взаимодей-
ствие банков и заемщиков, которое осложняет-
ся существенными пробелами в законодатель-
стве, обеспечивающем защиту прав кредиторов. 
В частности, речь идет о правовых нормах, ре-
гулирующих права кредиторов при банкротстве 
должника [6], залоговые отношения [7]. Остает-
ся недостаточно развитой система и инфраструк-

тура оказания банковских услуг. Значительные 
операционные и накладные расходы банков-
ской деятельности обуславливают высокую сто-
имость услуг.

4. Отсутствует благоприятная конкурент-
ная среда, способствующая снижению транзак-
ционных издержек и улучшению качества услуг.

Несмотря на значительное количество участ-
ников (кредитных организаций, зарегистриро-
ванных на 01.01.2013, – 1094), банковский ры-
нок является сильно монополизированным из-за 
доминирующей роли государственных банков, 
а также ярко выраженной сегментированности 
клиентов. Это обуславливает неравный доступ 
к государственной помощи на основе критериев 
размера и значимости, способствует развитию 
внеэкономических методов конкуренции.

Отсутствие данных условий в российской 
экономике ведет к дисфункции банковского по-
средничества. В то же время, модернизация эко-
номики и ее ориентация на инновационное раз-
витие невозможна без активного участия финан-
совых посредников и, прежде всего, банков в 
этом процессе.

Для усиления реализации посреднических 
функций банками необходимо активизиро-
вать реализацию следующих мер, отраженных 
в «Стратегии развития банковского сектора до 
2015 года» [8]:

1. Создание условий для развития конкурен-
ции в банковском секторе и на финансовом рын-
ке в целом, а также повышение конкурентоспо-
собности российских кредитных организаций.

Поддержка равных условий для ведения биз-
неса всеми кредитными организациями незави-
симо от величины и формы собственности, в том 
числе кредитными организациями, контролируе-
мыми государством, позволит расширить число 
финансовых посредников и уйти от монополиза-
ции рынка государственными банками. Реализа-
ция данной меры возможна путем снижения вы-
соких накладных расходов банковской деятель-
ности, прекращения экономической дискрими-
нации банков в форме косвенного налогообло-
жения, бесплатного возложения на них функций 
агента государственного контроля.

2. Повышение качества и расширение воз-
можностей потребления банковских услуг насе-
лением и организациями, в том числе в удален-
ных и труднодоступных регионах.

Реализация данной меры позволит увеличить 
приток денежных средств в банковский сектор. 
Разработка программ насыщения банковски-
ми услугами каждого региона должна строить-
ся на индивидуальном подходе, основанном на 
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конкретных исходных условиях состояния эко-
номики, развития банковского сектора каждо-
го региона. Снижение затрат банков и упроще-
ние процедуры, связанной с открытием фили-
алов, дополнительных офисов и внутренних 
структурных подразделений кредитных органи-
заций, ускоренный рост небанковского финан-
сового посредничества – кредитных и сельских 
кооперативов, касс взаимопомощи, почтово-
сберегательных учреждений должен приблизить 
услуги к потребителю и создать благоприятные 
условия для привлечения и размещения денеж-
ных средств.

3. Внедрение современных банковских и ин-
формационных технологий, упрощение и расши-
рение перечня инструментов кредитования ма-
лого бизнеса.

Реализация преимуществ информационных 
технологий должна проводиться путем повы-
шения операционной совместимости платежной 
инфраструктуры (процессинговых центров, бан-
коматов, терминалов) и централизации обеспе-
чения клиринговых, расчетных услуг на основе 
унифицированных правил и стандартов. Техно-
логии дистанционного банковского обслужива-
ния, средства автоматизации кассовых операций, 
электронных средств платежа и электронной об-
работки платежной информации должны осно-
вываться на развитии конкуренции и внедрении 
инноваций в сфере высокотехнологичных бан-
ковских продуктов при соответствующем госу-
дарственном регулировании и контроле.

Повышение скорости и качества проведе-
ния банковских операций упростит осуществле-
ние расчетов для населения, создаст условия для 
продвижения банковских продуктов и услуг в 
удаленные регионы с низким уровнем развития 
банковского обслуживания, а также на террито-
рии, где отсутствуют кредитные организации, их 
филиалы или внутренние структурные подразде-
ления.

4. Предотвращение вовлечения кредитных 
организаций в противоправную деятельность, 
прежде всего по легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма.

Реализация этой меры должна основываться 
на повышении качества системы регулирования 
и надзора на рынке финансовых услуг.

Описанные выше меры говорят о том, что 
в российской экономике еще не до конца сфор-
мированы условия для эффективной реализа-
ции посреднических функций банками, что под-
тверждает наличие дезинтермедиации в россий-
ском банковском секторе, проявляющемся в дис-
функции банковского посредничества. Модерни-
зация экономики невозможна без активного уча-
стия финансовых посредников и, прежде всего, 
банков в этом процессе. В связи с этим, особую 
актуальность приобретает задача обеспечения в 
экономике условий, необходимых для реализа-
ции посреднических функций банками, что тре-
бует проведения комплекса мер общеэкономиче-
ского и институционального характера.
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