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С экономической точки зрения, финансовые 
услуги — это услуги, связанные с трансформаци-
ей денежных средств в денежный капитал. Соб-
ственно сам момент трансформации проявляется 
в использовании переданных денежных средств 
как денежного капитала, а завершение трансфор-
мации — в возвращении прежде всего инвести-
рованного, или, говоря языком К. Маркса, «аван-
сированного», капитала и полученного от него 
дохода. Так, К. Марксом подробному анализу 
были подвергнуты трансформации ссудного ка-
питала и проблемы развития банковского капи-
тала. В работах Р. Гильфердинга уже в XX в. 
предметом изучения стали вопросы развития ак-
ционерных обществ и проблемы сращивания 
банковского капитала с промышленным. В со-
временном мире, кроме размещения капитала в 
банке, приобретения акций или облигаций, обла-
датель денежных средств имеет много других 
вариантов, позволяющих ему осуществить 
трансформацию денежных средств в капитал по 
формуле К. Маркса Д — Д’. В частности, на поч-
ве акционерных обществ появились формы кол-
лективного инвестирования в виде, например, 
паевых инвестиционных фондов.  

Появление новых форм инвестирования, ус-
ложнение самого процесса инвестирования по-
степенно привело к выделению специальной 
профессиональной деятельности лиц, предостав-
ляющих услуги, связанные с инвестированием 
денежных средств, именуемых «финансовые ус-
луги». Оказание финансовых услуг в настоящее 
время представляет собой вид профессиональной 
деятельности, осуществление которой требует 
получения соответствующей лицензии со сторо-
ны государства. 

Финансовые услуги можно разделить на 
следующие виды: 

услуги, непосредственно являющиеся фи-
нансовыми, то есть собственно финансовые услу-
ги, связанные с размещением денежного капита-

ла, или, иначе говоря, связанные с трансформа-
цией денежных средств в денежный капитал; 

так называемые услуги инфраструктуры 
рынка финансовых услуг; лица, предоставляю-
щие такие услуги, непосредственно не касаются 
ни трансформируемых денежных средств, ни 
денежного капитала, однако без их профессио-
нальной деятельности предоставление услуг, от-
носимых к первой категории, было бы невозмож-
ным или весьма затруднительным. 

Предоставление услуг, отнесенных к первой 
категории — собственно финансовые услуги, 
можно условно разделить на две разновидности: 
услуги, связанные с аккумулированием (накоп-
лением) денежных средств для последующей их 
трансформации в денежный капитал, и услуги, 
связанные с размещением денежных средств в 
денежный капитал. 

Услуги инфраструктуры рынка включают в 
себя: учет прав на ценные бумаги, а иногда и на 
некоторые иные финансовые инструменты (услу-
ги депозитариев и реестродержателей); услуги, 
связанные с оказанием содействия заключению 
сделок с финансовыми инструментами (услуги 
фондовых бирж — организаторов торговли); ус-
луги, связанные с проведением расчетов по за-
ключенным сделкам (клиринговая деятельность); 
различного рода консультационные услуги.  

Как отмечает ряд авторов, в частности Жел-
тоносов В.М., Спружевникова М.К.[1, с.2] и др., 
сущность финансовой услуги состоит в том, что 
она отражает конкретные формы организации 
движения финансовых ресурсов посредством 
финансово-кредитного механизма (в части его 
институтов) между субъектами хозяйствования и 
не имеет вещной формы, поскольку её субстан-
цией на рынке финансовых услуг являются пра-
воимущественные отношения. 

По мнению Семилютиной Н.Г. [2, с.23], по-
явление такой категории, как финансовые услуги, 
стало отражением тенденции к универсализации 
профессиональной деятельности, связанной с 
предложением денежного капитала. По существу, 
вся деятельность, относящаяся к регулированию 
предоставления финансовых услуг, касается как 
деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг (инвестиционные компании, 
инвестиционные фонды и т.п.), так и деятельно-
сти банковских организаций. Более того, регули-
рование финансовых услуг затрагивает также 
деятельность страховых обществ и телекоммуни-
кационных компаний.  

Таким образом, под финансовыми услугами 
мы понимаем все страховые и относящиеся к 
страховым услуги; банковские услуги, торговлю 
на фондовой бирже; брокерские операции на де-
нежном рынке; участие в эмиссии ценных бумаг; 
заключение договоров финансовой аренды (ли-
зинга), договоров доверительного управления 
денежными средствами или ценными бумагами, 
управление активами, консультационные, по-
среднические и другие вспомогательные услуги 
финансового характера.  
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Если говорить о структурообразующих эле-
ментах рынка финансовых услуг, то можно выде-
лить субъекты и объекты этого рынка. Субъекты 
— основные финансовые институты, осуществ-
ляющие предоставление финансовых услуг: бан-
ки, инвестиционные компании, институциональ-
ные инвесторы, организации инфраструктуры 
рынка (биржи, реестродержатели, депозитарии), 
лица, предоставляющие вспомогательные услуги 
(финансовые консультанты, рейтинговые, ин-
формационные агентства). К объектам можно 
отнести ценные бумаги, различные виды финан-
совых инструментов, посредством которых де-
нежные средства трансформируются в денежный 
капитал и достигают реципиента инвестиций. 

Исследуя опыт России и опыт зарубежных 
стран в части, касающейся законодательного ре-
гулирования вопросов предоставления финансо-
вых услуг, можно отметить, что, как правило, 
такое регулирование осуществляется в рамках 
специальных законов, которые, однако, сущест-
вуют в рамках системы национального законода-
тельства, регулирующего имущественные отно-
шения. При этом большинство стран идет по пу-
ти принятия нескольких законодательных актов, 
регулирующих различные области предоставле-
ния финансовых услуг: банковскую деятель-
ность, страховую деятельность, деятельность 
профессиональных участников рынка финансо-
вых услуг, форм коллективного инвестирования 
и т.п.  

В то же время нельзя не отметить, что зако-
нодательные акты, принятые в зарубежных стра-
нах на рубеже XX–XXI вв., отражают тенденцию 
к универсализации рынка финансовых услуг. В 
законодательстве зарубежных стран такой под-
ход находит отражение в принятии «универсаль-
ных» законов, т.е. законов, охватывающих прак-
тически весь спектр услуг на финансовом рынке. 
Примерами такого рода законов являются Закон 
о финансовых услугах и рынках Великобритании 
2000 г. [3], Закон о модернизации финансовых 
услуг США 1999 г. [4], Директива ЕС об инве-
стиционных услугах 1993 г. [5] с последующими 
изменениями и дополнениями. 

Так, например, развитие многофункцио-
нальной универсальной банковской деятельности 
в Великобритании шло по пути приобретения 
коммерческими банками участия в инвестицион-
ных банках. Таким образом, Великобритания 
продвигалась в сторону германской модели уни-
версальных банков, занимая своего рода проме-
жуточное положение.  

Закон США о модернизации финансовых 
услуг допустил возможность совершения банка-
ми помимо традиционных банковских операций 
также операций как на рынке ценных бумаг, так 
и на рынке страховых услуг через учреждаемые 
дочерние компании. Таким образом, данный за-
кон, по существу, осуществил интеграцию между 
различными секторами финансового рынка. Без-
условно, подобная интеграция проявляется и с 
рынком телекоммуникационных услуг. 

В связи с изложенным хотелось бы обратить 
внимание на неоднородность организационно-
экономических отношений, посредством которых 
формируется явление, именуемое рынком финан-
совых услуг. Во-первых, речь может идти о рег-
ламентации прав и обязанностей сторон данных 
правоотношений — профессиональных участни-
ков рынка и их клиентов. При этом следует раз-
личать отношения между собственно профессио-
нальными участниками рынка, то, что в области 
электронной коммерции принято обозначать аб-
бревиатурой «B 2 B» (Business to Business), и ме-
жду профессиональными участниками и клиен-
тами, не являющимися профессионалами, то есть 
«неискушенными инвесторами», такие отноше-
ния обычно обозначают «B 2 C» (Business to 
Customer). Во-вторых, элементами рынка явля-
ются различные по своей экономической и пра-
вовой природе предметы [2, с.45]. Недаром зако-
нодательство многих зарубежных стран, помимо 
традиционных понятий, используемых в этой 
связи (например, эмиссионные и иные виды цен-
ных бумаг), перешло к использованию категории 
«финансовый инструмент» (документ, который, 
во-первых, удостоверяет факт заключения сделки 
в соответствии и на условиях, определенных в 
организационном договоре, а во-вторых, опреде-
ляет конкретные количественные параметры за-
ключенной сделки). 

Интенсивное развитие электронной коммер-
ции в последнее время стало привлекать внима-
ние финансовых институтов, что создало предпо-
сылки для появления электронных финансовых 
услуг.  

На наш взгляд, под электронными финансо-
выми услугами следует понимать любые услуги 
финансового характера, предметом которых яв-
ляется привлечение и использование денежных 
средств физических и юридических лиц с ис-
пользованием телекоммуникационных и других 
технологических систем. 

Терминологические проблемы приводят к 
тому, что на практике почти всегда под электрон-
ной коммерцией понимаются действия в сфере 
традиционной торговли, где собственно сделка в 
электронной форме отсутствует, а отдельные ее 
этапы (согласование параметров сделки, платежи 
и пр.) реализуются с помощью телекоммуника-
ционных средств. Так, заказ товара в Интернет-
магазине с последующей его доставкой курьером 
и оплатой на месте (или предоплатой по пласти-
ковой карточке) считается формой электронной 
коммерции, не будучи таковой по сути [6, c.34]. 
Если сравнить приобретение товара путем заказа 
его по телефону на основании рекламы в прессе, 
на телевидении или на листке, брошенном в поч-
товый ящик (где компьютерные технологии от-
сутствуют вовсе), то очевидна полная аналогия с 
«покупкой в Интернете». 

Амириди Ю.В., Анненская Н.Е. [7, с.248] и 
др. ученые под электронной коммерцией пони-
мают такую систему осуществления деловых 
сделок, в которой право собственности или право 
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пользования товаром (услугой) передается от 
одного собственника другому на основании элек-
тронных документов, то есть процесс заключения 
сделки происходит в электронной среде.  

На наш взгляд, под электронной коммерцией 
целесообразно подразумевать любые сделки по 
купле-продаже товаров и услуг, совершаемые 
при помощи средств и возможностей телекомму-
никационных сетей, при этом взаимодействие 
между поставщиком и потребителем осуществля-
ется с использованием электронных документов 
и/или средств платежа. В качестве покупателей 
товаров (или услуг) могут выступать как частные 
лица, так и организации. 

Важно отличать термин «электронная ком-
мерция» от «электронной торговли». Тедеев А.А. 
[8, с.164], в отличие от ряда зарубежных и от-
дельных отечественных авторов, считает, что 
термин «электронная торговля» нецелесообразно 
трактовать предельно широко. Использование 
этого термина в качестве синонима термина 
«электронная коммерция» нелогично, так как 
последняя не ограничивается лишь торговлей. 

Несмотря на экономический спад в странах с 
развитой экономикой, в том числе вызванный 
переоценкой возможностей развития высоких 
технологий, продолжается дальнейший рост ус-
луг электронной коммерции (ЭК). Этот рост про-
гнозируется как в секторе межфирменных отно-
шений (B2B — Business to Business), в котором в 
ролях покупателя и продавца выступают юриди-
ческие лица — корпоративные клиенты, так и в 
секторе работы с клиентами (B2C — Business to 
Consumer), в котором взаимодействуют физиче-
ские лица с юридическими лицами, то есть рынок 
розничных услуг частным лицам [9]. К этой 
группе, помимо розничной торговли через Ин-
тернет-магазины, можно также отнести такие 
виды деятельности, как осуществление банков-
ских операций не выходя из дома, брокерские, 
страховые и другие финансовые услуги. При 
этом следует выделять не только традиционные 
виды В2В и В2С, но и такие, как B2G (Business to 
Government), которое имеет место, когда пред-
приятие через Интернет предлагает и осуществ-
ляет услуги правительственным организациям. В 
рамках концепции электронного правительства 
правомерно существование государственного 
предпринимательства, при котором правительст-
венные учреждения оказывают другим эконо-
мическим агентам электронные финансовые ус-
луги [10]. Среди них: осуществление и контроль 
государственных закупок путем проведения аук-
ционов и тендеров (G2B), взаимодействие между 
различными подразделениями правительства 
(G2G), общение с населением для выполнения 
государственных обязанностей (G2C) — это мо-
жет быть сбор налогов и штрафов, продление 
лицензий, различные консультационные услуги и 
т.д. Здесь речь идет о предоставлении правитель-
ством электронных услуг не просто отдельным 
потребителям, а покупателям в широком смысле 
(включая бизнес и домашние хозяйства).  

Как справедливо отмечают Рогачев А.Ф. и 
Скопина И.В. [11, с.66] «с развитием электрон-
ной коммерции потребители получают возмож-
ность выбрать наиболее подходящего для них 
поставщика вне зависимости от его географиче-
ского положения, а организациям быть более 
эффективными, гибкими, быстрее реагировать на 
изменяющиеся запросы своих клиентов, работать 
в более тесном сотрудничестве с ними». 

Сложную систему электронных взаимоот-
ношений между основными хозяйствующими 
субъектами можно классифицировать и предста-
вить в матричном виде. Так, электронные хозяй-
ственные взаимоотношения между основными 
агрегированными экономическими агентами — 
предприятиями, потребителями (домохозяйства-
ми), государством (правительством) и иностран-
ным сектором — осуществляются в виде сово-
купности электронных товарно-денежных сег-
ментированных потоков (слоев), которые могут 
быть представлены (пока без учета иностранного 
сектора или заграницы) в виде секторной мат-
рицы электронно-финансового взаимодействия 
хозяйствующих субъектов (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Секторная матрица электронно-
финансового взаимодействия хозяйст-
вующих субъектов (закрытого типа) 

 
Секторы 
взаимо- 
действия 

Business
 (пред- 
приятие)

Customers 
 (домохо- 
зяйство) 

Government
 (прави- 
тельство) 

Всего  
от каждо-

го  
сектора 

Business 
(предприятие) В2В В2С B2G B2(B,C,G)

Customers 
(домохозяйство) С2В С2С C2G C2(B,C,G)

Government 
(правительство) G2B G2C G2G G2(B,C,G)

Всего 
Каждому 
сектору  

(B,C,G)2B (B,C,G)2C (B,C,G)2G Итого 

 
Для анализа количественных параметров и 

структуры распределения электронно-финансо-
вых потоков между различными агрегированны-
ми секторами и субъектами предлагаем исполь-
зовать систему вложенных матриц. В результате 
получим детализированное распределение элек-
тронно-финансовых потоков между основными 
хозяйствующими субъектами. Каждый сектор 
(см. табл. 1) можно разделить по принципу рези-
денции: то есть на национальные (national) и за-
рубежные (foreign), и получим своего рода мак-
роматрицу, представляющую собой систему 
вложенных матричных электронно-финансовых 
взаимодействий хозяйствующих субъектов от-
крытого типа (см. табл. 2).  

Следует отметить, что в данной матрице ис-
пользуются агрегированные макропараметры. 
Каждый из макроэкономических субъектов пред-
ставляет собой совокупность реальных хозяйст-
вующих субъектов определенного типа. Анализ 
данной матрицы позволит определить количест-
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венные и структурные параметры в целом и меж-
ду секторами взаимодействия хозяйствующих 
субъектов. 

 
Таблица 2. Секторная матрица электронно-
финансового взаимодействия хозяйст-
вующих субъектов (открытого типа) 

 
Business 

(предприятие) 
Customers 

(домохозяйство) 
Government 

(правительство)
 

N F N F N F 
F Bf2Bn Bf2Bf Bf2Cn Bf2Cf Bf2Gn Bf2GfBusiness 

предпри-
ятие) N Bn2Bn Bn2Bf Bn2Cn Bn2Cf Bn2Gn Bn2Gf

F Cf2Bn Cf2Bf Cf2Cn Cf2Cf Cf2Gn Cf2GfCustomers  
(домохо- 
зяйство) N Cn2Bn Cn2Bf Cn2Cn Cn2Cf Cn2Gn Cn2Gf

F Gf2Bn Gf2Bf Gf2Cn Gf2Cf Gn2Gn Gf2GfGovernment 
(прави- 
тельство) N Gn2Bn Gn2Bf Gn2Cn Gn2Cf Gn2Gn Gn2Gf

 
Таким образом, происходит интеграция 

электронной коммерции и электронных финансо-
вых услуг при освоении новой рыночной ниши, 
что предоставляет возможность хозяйствующим 
субъектам и финансовым институтам успешно 
работать на самых различных рынках (товарном 
рынке, рынке финансовых услуг и др.). Развитие 
электронной коммерции в США достигло такого 
уровня, что Федеральная комиссия по торговле 
(Federal Trade Commission) начала регулировать 
функционирование электронных бирж, о чем 
справедливо отмечает в своих исследованиях 
Кузнецов А.[12].  

Согласно К.М. Мусселю [13], вполне целе-
сообразным будет выделение из понятия «элек-
тронная коммерция» всего, что касается удаленной 
оплаты и удаленного получения по каналам связи 
финансовой информации о состоянии счета клиен-
та, и объединить это понятием дистанционного 
банкинга — «remote banking» (r-banking). При этом 
r-banking логично разделить на две составляющие: 
непосредственно дистанционную оплату и/или 
управление счетом (r-рау) и дистанционное полу-
чение информации (r-information, или r-info). 
Средствами клиента, с помощью которых он про-
водит дистанционную оплату или получает ин-
формацию, в свою очередь, могут быть мобиль-
ный телефон или компьютер, подключенный к 
сети Интернет. В первом случае процессы оплаты 
и получения коммерческой и финансовой инфор-
мации можно определить соответственно как мо-
бильную оплату (mobile pay, или m-pay) и как по-
лучение информации посредством мобильного 
телефона (m-information, или m-info); во втором 
случае соответственно как электронную оплату 
(electronic pay, или е-рау) и электронное получение 
информации (e-information, или e-info). Для на-
глядности эти процессы приведены на рис. 1. Объ-
единение составляющих m-pay и m-info определя-
ет понятие мобильного банкинга, или м-банкинга 
(m-banking), а именно это дистанционная оплата, 
управление счетом и получение информации о 

состоянии счета с помощью мобильного телефона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Понятие мобильного банкинга 
 

Таким образом, наряду с финансовыми ин-
ститутами все большая роль в формировании 
электронных финансовых услуг отводится теле-
коммуникационным компаниям. Более того, кон-
куренция между операторами сотовой связи про-
является сегодня не столько в сфере тарифов, 
сколько в сфере предоставления новых финансо-
вых услуг для клиентов (например, мобильном 
банкинге, мобильной коммерции). Существенно 
изменяются функции мобильного телефона (тер-
минала) — он перестает быть только средством 
связи и берет на себя функции персонального 
компьютера, средства платежа или кредитной 
карточки, средства идентификации личности, 
развлечения, средства получения информации и 
т.д.[14]. Довольно часто аналитиками высказыва-
ется предположение, что мобильный телефон 
является наилучшим способом для предоставле-
ния электронных финансовых услуг. 

Необходимо отметить лавинообразный 
рост в мире числа клиентов, пользующихся услу-
гами мобильной коммерции. Консалтинговый 
прогноз Quantum-web подтверждает это (табл. 3). 

Развитие электронной коммерции и элек-
тронных финансовых услуг может весьма благо-
приятно сказываться на всей экономике. По мне-
нию Ануреева С.В.[16], кардинальное увеличение 
доли безналичных расчетов в денежном обороте 
может обеспечить экономию до 2% ВВП за счет 
снижения издержек обращения и сокращения 
потребности в оборотных средствах из-за ускоре-
ния их оборачиваемости. Благодаря совершенст-
вованию технологии платежных систем можно 
получить принципиально новые решения в об-
ласти предоставления финансовых услуг, бухгал-
терского учета, налогового администрирования, в 
массовом выходе среднего класса на фондовый 
рынок, в инфраструктуре для электронной ком-
мерции и т.п.  

По словам американского ученого Кристо-
фера Родригеса [17], издержки, связанные с ис-
пользованием системы наличных платежей, со-
ставляют от 5 до 7% ВВП. Он утверждает, что 

r-banking 

r-pay r-
information 

e-pay m-pay m-info e-info 

m-banking 
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переход на систему электронных платежей позво-
ляет сэкономить в год порядка 1% ВВП, а в де-
нежном выражении это миллиарды рублей. Плюс 
и в том, что возрастет эффективность работы не 
только всей банковской системы, но и других фи-
нансовых институтов.  

Итак, в России конкурентная борьба между 
финансовыми институтами стимулирует предла-
гать клиентам высокотехнологичные, но, на пер-
вый взгляд, не слишком востребованные элек-
тронные финансовые услуги. Однако повышен-
ный интерес к финансовым услугам банков, стра-
ховых, брокерских и телекоммуникационных 
компаний лишь свидетельствует о только начи-
нающемся делении этого рынка.  

В современной экономике развитие рынка 
электронных финансовых услуг выполняет важ-
нейшую функцию перераспределения финансо-
вых ресурсов между отраслями и сферами соци-
ально-экономической системы. Отсюда, на пер-
вое место выходят формы доходов, получаемых 
на финансовых рынках. Развитый сектор финан-
совых услуг необходим России для обеспечения 
ее процветания в меняющемся мире, в котором 
производство услуг будет все более важным по 
сравнению с производством товаров. Вместе с 
тем, принимая во внимание высокую зависимость 
между торговлей товарами и торговлей услугами, 
становление в России конкурентоспособного сек-
тора финансовых услуг будет позитивно сказы-
ваться и на улучшении качества отечественного 
производства и экспорта товаров, особенно за 
счет повышения доли в нем высокотехнологич-
ной продукции.  

Развитие и внедрение электронных финан-
совых услуг выгодно всем, прежде всего банкам, 
брокерским и страховым компаниям, а также те-
лекоммуникационным операторам, поскольку это 
дает им возможность многократно увеличить до-

лю эффективного осуществления безналичных 
расчетов без значительных затрат на создание 
инфраструктуры обслуживания на основе транс-
формации информационных потоков в финансо-
вые. Чтобы максимально «развязать руки» фи-
нансовым институтам в предоставлении элек-
тронных финансовых услуг, важным моментом 
является совершенствование нормативно-
правовой базы Госдумой РФ, в частности, для 
начала необходимо принять Федеральный закон 
«О предоставлении электронных финансовых 
услуг». 

Таким образом, будущую форму электрон-
ных финансовых услуг определяет взаимодейст-
вие новых технологий с финансовыми иннова-
циями и процессом распространения новых про-
дуктов, что дает основания прогнозировать зна-
чительное развитие рынка электронных финансо-
вых услуг, причем как в количественном, так и в 
качественном отношении. Все это можно рас-
сматривать как важнейшие факторы роста дело-
вой и интеллектуальной активности общества, 
укрепления авторитета и позиции страны в меж-
дународном сообществе. 
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Доходы 

от электронной коммерции,  
млн долл. 

Доходы  
от мобильной коммерции,  

млн долл. 

Ранг  
Страна 

2003 г 2006 г. 
(прогноз) 

Рост, 
% 

2003 г. 2006 г. 
(прогноз) 

Рост, 
% 
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Источник: Афанасьев В.В.Состояние и перспективы развития сетей GSM  
в России // Электросвязь. — 2004. — №5. — С.18.  
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