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РОЛЬ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ  

В статье проводится исследование роли небанковских кредитных орга-
низаций (НКО) в национальной банковской системе Российской Федера-
ции. Рассмотрено отличие НКО от коммерческих банков, выделены типы 
НКО. Проведен анализ динамики структурных показателей количества 
российских НКО, сведения о которых внесены в единый государственный 
реестр юридических лиц. Сделан вывод о необходимости функционирова-
ния небанковских кредитных организаций, являющихся жизнеспособным 
финансовым институтом. 
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Введение 

В связи с проведением ряда мероприятий, связанных с измене-
нием функционирования российского банковского механизма, воз-
никает множество практических проблем, касающихся организаци-
онного устройства кредитно-банковской системы государства и 
функционального использования ее составных частей. После прове-
дения ряда исследований российской банковской системы были 
сделаны выводы о том, что современное гражданское общество 
пришло к пониманию о потребности создания и внедрения различ-
ных финансово-кредитных организаций (учреждений) многообраз-
ных видов, правомочных предельно удовлетворять требования бан-
ковского рынка по обширному спектру сформировавшихся потреб-
ностей в финансовых услугах. В связи с этим встал актуальный 
вопрос об определении места и роли в банковской системе Россий-
ской Федерации небанковской кредитной организации [6, c. 41].  

Сегодня в современной банковской и денежной системе Цен-
тральный банк Российской Федерации и коммерческие банки игра-
ют важную роль в становлении хозяйственной жизни государства ― 
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им отводится посредническая роль, которая заключается в привле-
чении свободных денежных средств вкладчиков путем принятия их 
на депозиты (что приводит к накоплению временно свободных де-
нежных средств физических лиц). Если посмотреть на коммерческие 
банки с другой стороны, то можно сделать выводы, что они предос-
тавляют данные средства под определенный процент различным 
экономическим субъектам через ссуды. Это и приводит к тому, что 
банковская система в каждой стране является частью системы кре-
дитования [16, c. 12]. 

Кредитно-финансовая деятельность является таким регулято-
ром, с помощью которого трансформация на денежном рынке пере-
растает в изменения на рынке товаров, что способствует тому, что 
государственная банковская система является элементом кредит-
ной системы. Кредитная система включает в себя банковские и не-
банковские (специализированные) кредитные организации, кото-
рые, в свою очередь, выполняют функции посредников в кредите. 

Цель исследования ― проанализировать роль и значение функ-
ционирования небанковских кредитных организаций в финансовой 
системе Российской Федерации, показать особенности их деятель-
ности в сравнении с деятельностью коммерческих банков. 

Небанковская кредитная организация (НКО) ― это специали-
зированная кредитная организация, которая имеет право, основы-
ваясь на лицензии и нормативных актах Центрального банка Рос-
сийской Федерации, осуществлять отдельные банковские операции, 
предусмотренные российским законодательством [14, c. 306]. 

Функционирование небанковских кредитных организаций в 
российской банковской системе широко распространено. Это объ-
ясняется тем, что, в первую очередь, достаточно мягкие требования 
предъявляются к подобным экономическим субъектам во время их 
создания. Основное отличие НКО от коммерческих банков заключа-
ется в следующих пунктах: 

― спектр оказываемых банковских операций; 
― нормативное регулирование коммерческой деятельности; 
― возможность открытия филиалов и дочерних организаций; 
― ограничения по размещению временно свободных денеж-

ных средств; 
― другие [4, c. 137]. 
Таким образом, для осуществления каких-то определенных 

банковских операций экономическому субъекту проще создать 
НКО, чем пытаться выполнить сложные и серьезные запросы, уста-
новленные ЦБ РФ для получения банковской лицензии. 
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Материалы и методы 

Огромный рост числа НКО произошел после принятия Феде-
рального закона Российской Федерации от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе», когда в практику вошли платеж-
ные НКО (ПНКО). До этого существовало лишь две разновидности 
НКО ― расчетные (РНКО) и депозитно-кредитные (НДКО). Наиболь-
шее распространение имеют именно расчетные НКО. Этому содейст-
вует реализация ими основных операций, таких как: расчетные, пла-
тежные, клиринговые, а также функций по купле-продаже иностран-
ной валюты, инкассации, переводов денежных средств и др. [9, c. 58]. 

Микрофинансирование является схожим с банковским экс-
пресс-кредитованием. Такое финансовое нововведение появилось в 
коммерческих банках и небанковских кредитных организациях в 
самом начале XXI в. Подобные финансовые инновации подразуме-
вают выдачу кредитных средств максимально быстро, к тому же 
при предоставлении минимального пакета документов. Необходи-
мо отметить, что это и есть самый дорогой кредит для заемщика 
(так как этот вид подразумевает самые высокие процентные став-
ки). Но все же заемщики, не имеющие возможности по каким-либо 
причинам получить кредитные средства в банке, за неимением 
других возможностей прибегают к услугам НКО, если необходимо 
получить деньги в короткий срок. Поэтому в Российской Федера-
ции быстро развилось применение небанковских кредитных орга-
низаций, которые составляют основную часть банковской системы 
страны и актуальны для участников финансово-хозяйственной 
деятельности [15, c. 35]. 

В цивилизованных странах небанковские кредитные органи-
зации являются немаловажной частью в секторе экономики. Они 
предоставляют такие услуги и банковские продукты, которые мо-
гут избежать прямой конкуренции с банками. Следовательно, все 
банковские и небанковские кредитные организации, а также дру-
гие специализированные институты переливают между собой ог-
ромный объем финансовых ресурсов. 

Из-за принятия закона «О национальной платежной системе», 
который имеет существенное значение для российской банковской 
системы, были внесены изменения в ч. 3 ст. 1 Федерального закона 
Российской Федерации от 02.12.1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и 
банковской деятельности», касающиеся разделения НКО на раз-
личные типы. К примеру, законодательно выделены следующие 
типы НКО: 
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― имеющие право на совершение переводов денежных 
средств без открытия счета и проведение связанных с ними иных 
банковских операций (такие организации получили название «пла-
тежные» НКО (ПНКО); 

― имеющие право выполнять отдельные банковские опера-
ции (так называемые «расчетные» НКО (РНКО) и «депозитно-
кредитные» НКО (ДНКО)); 

― инкассаторские организации; 
― ломбарды; 
― кредитные потребительские кооперативы, кредитные сою-

зы, кассы взаимопомощи [2, c. 19]. 
На рисунке 1 представлена квартальная динамика количества 

НКО (сведения о которых внесены в единый государственный ре-
естр юридических лиц) за 1-4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 
года. Из рисунка видно, что начиная с 2016 года происходит сокра-
щение НКО [10, c. 244]. 

 
Рис. 1. Квартальная динамика количества НКО  

в государственном реестре 
 

В то же время микрофинансирование начинает пользоваться 
огромным спросом как у индивидуальных предпринимателей, так и 
у юридических лиц. За 2016 год было заключено на 67,9% больше 
договоров (19,0 млн руб.), чем за предшествующий год, совокупное 
количество заемщиков достигло 5,1 млн человек (+54,9%). Одно-
временно с этим общий объем выданных микрозаймов за 2016 год 
увеличился на 39,4% ― до 195,1 млрд рублей, а сумма денежных 
обязательств по основному долгу на конец 2016 года составляла 
88,1 млрд руб. (+25,3%). Это произошло из-за увеличения интен-
сивности выдачи микрозаймов, так как средняя сумма кредита в 
2016 году снизилась до 10,3 тыс. руб. (12,4 тыс. руб. за 2015 год). В 
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0 

1 

2 

3 

4 

1 кв. 2016 (quart) 2 кв. 2016 (quart) 3 кв. 2016 (quart) 4 кв. 2016 (quart) 1 кв. 2017 (quart) 

ты
с.

 е
д

. 
ty

s.
 u

n
it

s 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ФИНАНСЫ, БУХУЧЕТ 

90        Вестник Самарского муниципального института управления. 2018. № 2 

портфеля микрофинансирования, на индивидуальных предприни-
мателей ― 13,5%, на юридических лиц ― 10,8% [24]. 

Одновременно с ростом объемов увеличилось и количество 
договоров, заключенных с физическими лицами. Темпы прироста 
за год составили 68,4% (увеличение до 19,0 млн договоров). При 
этом количество краткосрочных кредитных договоров с учетом 
краткосрочных онлайн-микрозаймов (87,0% всех заключенных до-
говоров с физическими лицами за 2016 год) возросло за год на 
75,5% ― до 16,5 млн договоров. Средняя сумма кредита физическим 
лицам по итогам 2016 года снизилась до 9,0 тыс. руб. (10,4 тыс. руб. 
в 2015 г.).  

Величина кредитов, выданных в 2016 году юридическим ли-
цам, возросла на 18,7% ― до 13,6 млрд руб. (6,9% от общего объема 
выданных микрозаймов), индивидуальным предпринимателям ― 
снизилась на 3,6% ― до 10,6 млрд руб. (5,4% от общего объема вы-
данных кредитов) [20, c. 190].  

Таким образом, объем суммарных выдач кредитов на прогрес-
сивное развитие предпринимательской деятельности в 2016 году 
составил 24,1 млрд руб. и вырос на 7,8% по сравнению с показате-
лем за предыдущий 2015 год.  

По итогам 2016 года чистая прибыль НКО составила 7,9 млрд 
руб., что на 93,9% больше, чем за 2015 год. Собственный капитал 
НКО за год вырос на 20,1% и составил 61,4 млрд руб. [5, c. 9].  

Объем суммарных выдач кредитов за 2016 год составляет 195,1 
млрд руб. Основной прирост кредитов (97%) приходится на креди-
ты, выданные физическим лицам: их доля в общем объеме за год 
увеличилась на 3,6 п.п. до 87,6%. Объем таких кредитов увеличился 
по сравнению с 2015 годом на 45,5% (до 171,0 млрд руб.). Предель-
ную долю (62,1%) в этом объеме занял раздел краткосрочных кре-
дитов с учетом краткосрочных онлайн-микрозаймов [19, c. 95]. В 
первую очередь это связано с их высокой обращаемостью, так как в 
категорию краткосрочных кредитов попадают кредиты, фактиче-
ский срок погашения которых не превышает 30 дней. Наряду с этим, 
объем краткосрочных кредитов с учетом краткосрочных онлайн-
кредитов за 2016 год вырос на 69,1% (до 106,1 млрд руб.). Количест-
во выданных других кредитов физическим лицам с учетом осталь-
ных онлайн-кредитов увеличился на 18,4% (до 64,9 млрд рублей). На 
онлайн-кредиты приходится 16,4% кредитов, выданных физиче-
ским лицам в 2016 году [22, c. 17].  

В Российской Федерации такой вид кредитных организаций, 
как НКО, долгое время оставался бесперспективным и в основном 
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находился в теневой сфере экономики. Но в последнее время нача-
ли происходить заметные изменения в этом направлении. Моди-
фицируется законодательство в части контроля за деятельностью 
НКО и представленных требований к организации их функциони-
рования. Данные для анализа этого сегмента представлены в раз-
резе отдельных типов НКО в таблице 1. 

Таблица 1  
Количество небанковских кредитных организаций  

по виду деятельности за 2013-2016 гг. 

НКО 
по виду  

деятельности 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп  
прироста 

2016 г.  
к 2013 г.,  

в % 

Расчетные НКО 49 38 39 39 -20,4 

Платежные НКО 10 12 13 14 40 

Депозитно-
кредитные НКО 

4 2 ‒ ‒ ‒ 

Центральный 
контрагент 

‒ ‒ 3 3 ‒ 

ИТОГО 63 52 55 56 -11,1 
 

Из показателей, представленных в таблице 1, можно сделать 
вывод о том, что на протяжении всего анализируемого промежутка 
времени превалируют РНКО. Такой вид небанковской кредитной 
организации преимущественно распространен, так как такие орга-
низации имеют право оказывать более широкий спектр банковских 
услуг. 

Темп прироста НКО в 2016 году по отношению к 2013 году со-
ставил (-20,4%). Это объясняется тем, что с момента наступления 
экономического кризиса 2014 года ужесточилась политика Цен-
трального банка России в отношении небанковских организаций. 
Большинство небанковских кредитных организаций лишились ли-
цензий за несоблюдение российского банковского законодательства 
или обанкротились [17, c. 277]. 

Возросло количество ПНКО. В 2013 году их число составило 
10, в 2014 году ― 12, а в 2016 году их численность увеличилась еще 
на 2 юридических лица (14). Темп прироста показателя 2016 года к 
2013 году составил 40%. Это обусловлено более мягкими требова-
ниями к порядку образования платежной небанковской кредитной 
организации. 
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По причине введения ограничений, связанных с расчетными 
операциями, ДНКО не удалось формироваться и совершенствовать-
ся, и в 2016 году в России уже не зарегистрировано ни одной депо-
зитно-кредитной небанковской организации [18, c. 62]. 

Центральный контрагент за весь анализируемый период яв-
ляется самой немногочисленной группой. В 2015-2016 годах число 
данного вида НКО составило 3 юридических лица, ранее их не было. 
Такая небольшая их численность объясняется тем, что к данному 
виду небанковской кредитной организации предъявляются высо-
кие требования. Уставный фонд вновь созданного центрального 
контрагента должен составлять 300 млн руб. [3, c. 28]. 

В целом можно говорить о том, что небанковские кредитные 
организации являются жизнестойкими кредитно-финансовыми 
структурами, которые постоянно развиваются [1, c. 304]. 

В то же время присутствуют определенные проблемы и в право-
вом упорядочении представителей самого многочисленного сегмента 
отечественных НКО. Например, к таковым относится активизирова-
ние формирования новых форм расчетных НКО, в частности, экономи-
ческих субъектов, выполняющих функции расчетных центров для 
банков. Особого внимания требуют проблемы снижения рисков и 
убыточность бизнеса некоторых расчетных НКО. В основном же для 
расчетных НКО характерна традиционная и для других разновидно-
стей НКО проблема ― их причастность к осуществлению противоза-
конных банковских операций. В данном случае рекомендацией может 
быть усиление контрольно-надзорных мероприятий со стороны Банка 
России с целью своевременного выявления недобросовестных НКО и 
привлечения их к ответственности [13, c. 25]. 

Результаты 

В настоящее время кредитные средства стали неотъемлемой 
частью жизни российского общества, их необходимость возникает, на 
наш взгляд, в соответствии с потребностями в улучшении жизнедея-
тельности населения, а также с социальной средой хозяйствования. 

Намерения приобретения краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного кредитов обусловлены широкими возможностями 
удовлетворения потребностей общества в настоящее время и воз-
никновением обязательства уплаты кредита в последующее время. 
Тем не менее, при приобретении гражданами услуг по кредитова-
нию им надлежит учитывать источник его погашения, поэтому 
значительная роль при приобретении кредита отводится его стои-
мости (проценту по кредиту), что порождает соперничество в бан-
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ковской кредитной сфере, и на этой основе поднимается значи-
мость НКО [12, c. 99]. 

Российские НКО имеют определенную специализацию, а также 
их особенностью является осуществление операций с наименьшей 
степенью риска финансовых потерь для клиентов. 

По организационно-правовым формам небанковские кредит-
ные организации могут быть: 

― обществами с ограниченной ответственностью (их доля со-
ставляет около 60%); 

― акционерными обществами (40%). 
Поддержание и развитие НКО, увеличение их доли в россий-

ской банковской системе в целом содействует созданию более же-
сткой конкурентной обстановки на рынке банковско-кредитных 
услуг, что приводит к повышению их качества и относительному 
удешевлению для реального сектора и домохозяйств [7, c. 70]. 

Обсуждение 

На российском рынке кредитных ресурсов существует и функ-
ционирует множество НКО, и это обосновывается рядом факторов: 

― расширение количества различных видов НКО должно 
обеспечить максимально полное привлечение средств физических 
и юридических лиц в целях удовлетворения потребностей эконо-
мических субъектов в заемных средствах; 

― заемщикам предлагаются инновационные нестандартные 
виды услуг; 

― развитие российского фондового рынка за счет предостав-
ления и расширения услуг финансовых посредников; 

― финансовые отношения, которые складываются между за-
емщиком и кредитором, приходят в соответствие с современными 
рыночными отношениями; 

― на финансовом рынке создается здоровая добросовестная 
конкуренция между НКО и банками; 

― НКО и коммерческие банки объединены в единую финансо-
во-кредитную систему Российской Федерации и плодотворно со-
действуют развитию национальной экономики и повышению ее 
эффективности [21, c. 135].  

Все виды небанковских кредитных организаций направлены 
на работу с определенным типом заемщиков либо на предоставле-
ние определенных видов финансовых услуг. Функционирование 
данных НКО сконцентрировано первоначально на оказании финан-
совых услуг ограниченного сегмента рынка и, конечно, на предос-
тавлении услуг специфическому виду клиентов. 
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Небанковские кредитные учреждения имеют практически 
двойную подчиненность: во-первых, проводя различные виды 
кредитно-расчетных операций, НКО руководствуются российским 
банковским законодательством и требованиями, представленны-
ми Центробанком РФ, и во-вторых, данные организации, осущест-
вляя различные виды инвестиционных, страховых, финансовых и 
залоговых операций, подпадают под регулирование других норма-
тивно-правовых актов и соответствующих министерств и ве-
домств [8, c. 189]. 

Таким образом, в целом наличие НКО в национальной финан-
сово-кредитной системе содействует ее стабильности и устойчиво-
сти, помогает выходу экономики из кризиса и определяет направ-
ления дальнейшего последовательного развития государства. 

Заключение 

Прежде всего, необходимо учитывать, что первоочередная цель 
создания любых кредитных учреждений ― это удовлетворение по-
требностей населения в заемных средствах. Значит, небанковская 
кредитная организация должна успешно воплощать в жизнь жела-
ния своего клиента (заемщика). При этом расчетные НКО и депо-
зитно-кредитные НКО по большей части занимаются обслуживани-
ем юридических лиц, однако выполняют некоторые функции и в от-
ношении граждан. Наиболее распространенными видами 
деятельности НКО являются: открытие и ведение счетов юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, купля-продажа 
иностранной валюты, осуществление расчетов и различных перево-
дов денежных средств, выдача кредитов [23, c. 94]. 

Таким образом, очевидным является тот факт, что НКО играют 
важную роль в банковской системе Российской Федерации, прежде 
всего это касается их влияния и на публичные, и на частные субъек-
ты правоотношений [11, c. 128]. Деятельность, выполняемая дан-
ными НКО, позволяет эффективно и качественно удовлетворять по-
требности граждан и юридических лиц. Тем не менее, в правовом ре-
гулировании организации и деятельности НКО существуют 
определенные трудности, что актуализирует проблему  потребности 
пересмотра действующего законодательства, регулирующего функ-
ционирование НКО, внесения в него изменений и дополнений. 
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