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За полтора года функционирования 
Банка России в качестве мегарегулятора 
российского финансового рынка акценты 
в регулировании последнего существенно 
сместились. Если ранее ключевым объек-
том надзора с соответствующими четко 
регламентированными требованиями фак-
тически признавалась преимущественно 
банковская система, то теперь повышен-
ное внимание со стороны регулятора в 
равной степени уделяется всем финансо-
вым посредникам. Более того, если ранее 
кредитный рынок, как ключевой сегмент 
финансового рынка, определяющий век-
тор его развития, фактически отождеств-
лялся с банковским рынком (что отчасти 
являлось следствием отсутствия регла-
ментированного надзора за прочими фи-
нансовыми посредниками, осуществляю-

щими кредитные операции), то теперь 
речь идет о рассмотрении кредитно-
банковской системы РФ и необходимости 
построения соответствующей составу ее 
участников системы надзора. 

Реализация данной цели обнаружива-
ет перед мегарегулятором ряд проблем и 
задач, главной из которых является отсут-
ствие единой трактовки понятия и целей 
деятельности российского кредитного 
рынка, а также регламентированной стра-
тегии его развития. В настоящее время в 
литературе существуют различные точки 
зрения на этот счет, но мы в качестве ос-
новополагающего понятия кредитного 
рынка будем рассматривать определение 
его как совокупности экономических от-
ношений по поводу купли-продажи ссуд-
ного капитала в целях обеспечения непре-
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рывности осуществления воспроизводст-
венного процесса, а также удовлетворения 
потребностей в нем государства и населе-
ния с функциональной точки зрения и как 
совокупности кредитно-финансовых ор-
ганизаций, валютно-фондовых бирж, 
осуществляющих посредничество при 
движении временно свободных средств от 
продавцов к покупателям с институцио-
нальной точки зрения [4. С. 24].  

В свою очередь, под кредитно-бан-
ковской системой мы будем понимать 
систему экономических отношений между 
субъектами кредитного рынка, основан-
ную на принципах инвестиционно-финан-
сового посредничества и представленную 
совокупностью институтов банковского и 
парабанковского секторов, деятельность 
которых преимущественно связана с вы-
полнением кредитной функции. 

Отсутствие регламентированной 
стратегии развития российского кредит-
ного рынка приводит к тому, что вектор 
его развития фактически отождествляется 
с направлением развития банковского 
рынка, что является в корне неверным. По 
справедливому замечанию Н.Е. Бровки-
ной, стратегическая цель развития кре-
дитного рынка должна быть увязана с 
созданием новой модели экономического 
роста национальной экономики на основе 
модернизации и инновационного развития 
экономики, а регулирование должно осу-
ществляться в русле стратегической цели 
его развития [3. С. 36]. Однако на сего-
дняшний день законодательных актов в 
данной сфере не выпущено, а в «Страте-
гии развития финансового рынка РФ до 
2020 года» упоминаются лишь меры, на-
правленные на формирование в стране 
мирового финансового центра, но про-
блема выработки законодательной плат-
формы и единого плана для развития кре-
дитного рынка не освещена.  

На наш взгляд, под стратегической 
целью развития российского кредитного 
рынка следует понимать достижение ус-
тойчивого, сбалансированного и эффек-
тивного взаимодействия финансовых по-
средников, осуществляющих кредитные 
операции и обеспечивающих через вы-
полнение кредитной функции прогрес-

сивное развитие кредитного рынка. По-
следнее, в свою очередь, подразумевает 
пересмотр позиции мегарегулятора по от-
ношению к составу участников кредитно-
го рынка и его модели.   

На сегодняшний день в российской 
практике существует путаница в вопросе 
идентификации состава участников кре-
дитного рынка и модели его развития. 
Банком России производится четкое вы-
деление кредитных и некредитных финан-
совых организаций, при этом логика вы-
деления последних остается неясной. Так, 
микрофинансовые организации, кредит-
ные кооперативы, ломбарды отнесены ме-
гарегулятором к числу некредитных фи-
нансовых организаций, в то время как они 
осуществляют преимущественно кредит-
ные операции в отличие от других входя-
щих с ними в данный кластер финансовых 
посредников. В то же время организации, 
осуществляющие финансирование под 
уступку долговых требований, равно как и 
лизинговые компании, вовсе не попадают 
под надзор Банка России, находясь в поле 
регулирования Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, хотя их дея-
тельность связана, прежде всего, с выпол-
нением кредитной функции.  

Многие специалисты относят к числу 
основных участников кредитного рынка 
страховые, инвестиционные компании, 
пенсионные фонды и прочих инвесторов 
коллективного типа, что является, на наш 
взгляд, абсолютно неверным, так как дан-
ные финансовые посредники выполняют 
кредитную функцию лишь опосредован-
но.  

Мы полагаем, что ключевыми участ-
никами российского кредитного рынка 
следует признавать кредитные организа-
ции (банки и небанковские кредитные ор-
ганизации), учреждения банковской (кре-
дитной) инфраструктуры, учреждения 
мелкого кредита и кредитной кооперации 
(микрофинансовые организации, ломбар-
ды, кредитные потребительские коопера-
тивы), факторинговые (форфейтинговые) 
и лизинговые компании. При этом, как 
свидетельствуют данные таблицы, разви-
тие современного кредитного рынка РФ 
обеспечивают именно банки и небанков-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

136 

ские кредитные организации, объем опе-
раций которых значительно превышает 
показатели других участников, что дает 
право говорить о преобладании в РФ кре-
дитного рынка банковского типа, для ко-
торого характерны сравнительно неболь-
шой объем операций, недостаточная раз-
витость отдельных кредитно-финансовых 
институтов, относительная ограничен-
ность рынка ценных бумаг и пр. [4. С. 23]. 
И, несмотря на то, что в РФ был взят курс 
на переход к смешанной модели финансо-
вого, а соответственно и кредитного рын-
ка, предполагающей равноценное присут-
ствие как банковских, так и небанковских 
финансово-кредитных институтов, на се-
годняшний день в силу неразвитости по-
следних все еще имеет смысл говорить о 
банковской системе как локомотиве рос-
сийского кредитного рынка и соответст-
венно рассматривать эффективное разви-
тие кредитного рынка именно в контексте 
функционирования кредитно-банковской 
системы РФ. 

В связи с этим на сегодняшний день 
остро встает проблема разработки модели 
построения кредитно-банковской системы 
России. При этом современная двухуров-
невая модель банковской системы, по на-
шему мнению, не может быть положена в 
основу модели кредитно-банковской сис-
темы в силу множества проблем, прису-
щих ее развитию. Действующая институ-
циональная структура банковской систе-
мы совершенно не учитывает потребности 
реального сектора, способствует нараста-
нию конкуренции между региональными 
банками и учреждениями мелкого креди-

та, провоцирует ростовщический характер 
деятельности последних, приводящий к 
колоссальному росту «кредитной ямы» 
заемщиков. Помимо этого ей присущи 
существенные территориальные диспро-
порции в области оказания финансовых 
услуг, высокий уровень монополизма и 
отсутствие специализированных кредит-
ных институтов развития, нацеленных на 
развитие приоритетных отраслей хозяйст-
ва. Все это дополняется отсутствием сис-
темы дифференцированного надзора со 
стороны Банка России в зависимости от 
типа кредитной организации. 

Также на необходимость реформиро-
вания модели кредитно-банковской сис-
темы РФ указывает завершившаяся опти-
мизация организационной структуры Бан-
ка России, включающая восемь главных 
управлений Банка России по федераль-
ным округам с соответствующими отде-
лениями и требующая, на наш взгляд, по-
строения нижних уровней кредитно-
банковской системы по региональному 
принципу (по аналогии с ФРС США). 

Обобщая вышеизложенное, по наше-
му мнению, современной кредитно-бан-
ковской системе РФ как ядру кредитного 
рынка должна быть присуща трехуровне-
вая модель, первый уровень которой дол-
жен быть представлен регулирующими и 
надзорными структурами (ЦБ, АСВ, глав-
ные управления ЦБ РФ по федеральным 
округам), государственными некоммерче-
скими банками развития и соответствую-
щими инфраструктурными блоками (см. 
рисунок). Второй уровень должны занять 
коммерческие  банки:  с  государственным  

 

Объем операций отдельных финансовых посредников на кредитном рынке РФ,  
млрд рублей (на 1 января соответствующего года) 

Участник/год 2009 2011 2013 2015 
Справочно: число на 

01.01.15 г., ед. 

Кредитные организации 16526,9 18147,7 27708 40865,5 814 
МФО 17,6 27 39,1 57 4200 
Ломбарды 36 34,5 28,3 36 8762 
КПК н/д 21 25,3 32,5 3545 
СКПК н/д 3,6 8,05 9 1757 
Факторинговые компании 170 500 1450 2000 ~190* 
Лизинговые компании 297 1326 1222 680 ~200* 
*Отсутствуют точные данные. 
Источник: составлено автором по данным Банка России, НАУМИР, Национальной Лиги ломбардов, 
рейтингового агентства «Эксперт РА». 
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участием, с присутствием иностранного 
капитала, частные банки с широким вы-
бором ориентации – от универсальных до 
узкоспециализированных, а также небан-
ковские кредитные организации коммер-
ческой направленности, в число которых, 
по нашему мнению, целесообразно вклю-
чить лизинговые компании и организации, 
осуществляющие долговое финансирова-
ние под уступку денежного требования, 
как отдельный тип небанковских кредит-
ных организаций, осуществляющих спе-
циализированные кредитные операции. 
Третий уровень должен быть представлен 
системой учреждений мелкого кредита, 
которые, по нашему мнению, необходимо 
исключить из некредитных финансовых 
организаций с внесением соответствую-
щих изменений в ФЗ «О Центральном 
Банке РФ».  

При этом в отношении учреждений 
мелкого кредита, и в частности микрофи-
нансовых организаций, Банком России 
должны быть предприняты меры по уси-
лению требований к прозрачности дея-
тельности и ужесточению регулирования 
в целях предотвращения ростовщического 
характера их деятельности, способствую-
щего росту долговой ямы граждан. В дан-
ном направлении Банком России уже 
предпринимаются отдельные шаги, в ча-
стности подготовлен законопроект о вы-
делении микрофинансовых и микрокре-
дитных организаций, которые будут вы-
полнять определённый регламентирован-
ный набор операций в зависимости от 
размера уставного капитала и иметь ши-
рокую либо ограниченную клиентскую 

базу (физические и юридические лица в 
первом случае и юридические лица во 
втором). Таким образом, в предлагаемом 
нами варианте построения кредитно-
банковской системы России каждому типу 
финансовых институтов отводится своя 
рыночная ниша с соответствующей дис-
локацией и особенностями деятельности, 
что ликвидирует проблему конкуренции 
между малыми банками и учреждениями 
мелкого кредита. 

На сегодняшний день за переход к 
трехуровневой модели банковской (кре-
дитно-банковской) системы ратуют мно-
гие отечественные ученые. В  их числе 
представители института экономики РАН 
(С.А. Андрюшин, В.К. Сенчагов и др.), 
В.Э. Кроливецкая и Л.П. Кроливецкая, Т. 
Белянчикова и другие. По справедливому 
замечанию С.А. Андрюшина, построение 
трехуровневой модели является первооче-
редным шагом по реструктуризации оте-
чественного банковского сектора. Предла-
гаемый данным автором вариант включа-
ет государственные банки (ЦБ и др. бан-
ки) на первом уровне, коммерческие бан-
ки (как универсальные, так и специализи-
рованные) на втором и организации мел-
кой кредитной кооперации на третьем [2. 
С. 21].  

Мы полностью разделяем мнение 
С.А. Андрюшина на счет того, что исто-
рия развития кредитных отношений в 
России ярко доказывает, что банковский 
кредит был эффективным инструментом 
развития российской экономики только 
при подобной модели кредитного рынка 
(в период царской России).  Отмечающие- 

 

Модель кредитно-банковской системы РФ 
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ся же сейчас процессы в регулировании 
банковского сектора, по нашему мнению, 
больше свидетельствуют о возвращении к 
советской модели банковской системы, 
когда 90% банковских активов были со-
средоточены в пяти государственных бан-
ках. По нашему мнению, возврат к подоб-
ной модели банковского сектора противо-
речит развитию конкуренции, а следова-
тельно, и эффективности развития нацио-
нальной экономики, и прогрессивный 
экономический рост в России может быть 
возможен лишь при трехуровневой кре-
дитно-банковской модели, построенной 
по региональному принципу в соответст-
вии с зарубежным опытом (на сегодняш-
ний день в большинстве развитых стран 
функционирует трехуровневая модель 
кредитно-банковской системы). 

Внедрению подобной модели в РФ в 
настоящее время препятствует ряд факто-
ров, ключевым из которых является необ-
ходимость перестройки и реформирова-
ния системы регулирования российского 
кредитного рынка. В странах, для которых 
также как и для России характерен бан-
ковский тип кредитного рынка (Германия, 
КНР), созданы равнозначные условия 
функционирования всех финансовых по-
средников, базирующиеся на дифферен-
цированной системе банковского надзора.  

В российских же условиях вопрос о 
внедрении подобного инструмента явля-
ется открытым, хотя в «Стратегии разви-
тия финансового рынка РФ до 2020 года» 
запланирована унификация регулирова-
ния всех сегментов организованного фи-
нансового рынка, а представителями 
НАУМИР разработаны меры по внедре-
нию дифференцированной системы пру-
денциального надзора в РФ [5]. При этом 
на сегодняшний день регулятором совер-
шенно не подготовлена база для построе-
ния подобной системы: обязательные эко-
номические нормативы и нормативные 
акты в сфере надзора  разработаны лишь 
для кредитных и микрофинансовых орга-
низаций, в то время как в отношении дру-
гих участников кредитного рынка не раз-
работаны даже основополагающие норма-
тивы достаточности собственного капита-

ла и ликвидности.  
В связи с этим вопрос о создании в 

РФ унифицированной системы финансо-
вого надзора за кредитным рынком с 
дифференцированными требованиями в 
зависимости от типа и размера участников 
кредитного рынка пока еще остается от-
крытым. И несмотря на то, что на сего-
дняшний день заявлено о работе Банка 
России по дифференциации требований к 
отчётности участников кредитного рынка 
по величине активов и числу пайщиков 
небанковских профессиональных креди-
торов [5], вероятность качественной пере-
стройки системы регулирования и вне-
дрения дифференцированного пруденци-
ального надзора за отечественным кре-
дитным рынком при отсутствии коренных 
изменений в структуре кредитно-банковс-
кой системы остается нулевой. 
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