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Abstract 

Subject / Topic The article analyzes the institutional features of the development 

of non-bank credit institutions in Russia in the period 2013-2018. The relevance 

of the topic is justified by the trends in the development of the banking sector in 

the face of macroeconomic shocks, as well as the main directions of regulating 

this area of the national economy. 

Goals / Objectives The purpose of the study was to examine the trends and 

characteristics of the development of non-bank credit institutions in Russia from 

the institutional standpoint. The research task is  to study the change in the 

number and structure of non-bank credit institutions in Russia, as well as the 

factors that influenced these changes. 

Methodology The research was carried out using statistical analysis methods. 

Conclusion and Relevance The number of non-bank credit institutions in the 

period from 2013 to 2018 have a stable tendency to decrease. But despite this 

fact, they are still viable credit institutions whose presence is needed in the 

financial goods and services market to maintain healthy competition. 

Keywords: non-bank credit organization, banking sector, financial market, 

settlement non-bank credit organization, payment non-bank credit organization, 
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Институциональная структура банковской сферы – совокупность 

институтов – организаций (банковские и небанковские кредитные 

организации, банковская инфраструктура). 

Таким образом, при рассмотрении институциональной структуры 

банковской сферы важным является анализ институциональных 

особенностей развития небанковских кредитных организаций в России. 

Небанковская кредитная организация по Закону «О банках и 

банковской деятельности»: 

1) кредитная организация, имеющая право осуществлять 

исключительно банковские операции, указанные в пунктах 3 и 4 (только в 

части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением 

переводов денежных средств без открытия банковских счетов), а также в 

пункте 5 (только в связи с осуществлением переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов) и пункте 9 части первой статьи 5  

Федерального закона (далее - небанковская кредитная организация, 

имеющая право на осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
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операций)
1
; 

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные 

банковские операции, предусмотренные Федеральным законом. 

Допустимые сочетания банковских операций для такой небанковской 

кредитной организации устанавливаются Банком России; 

3) кредитная организация - центральный контрагент, осуществляющая 

функции в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 

7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". 

Допустимые сочетания банковских операций для небанковской кредитной 

организации - центрального контрагента устанавливаются Банком России. 

Банк России вправе определять дополнительные условия осуществления 

центральным контрагентом банковских операций
2
. 

По российскому законодательству, разрешено создавать НКО 

различных направлений деятельности. В соответствии с Законом 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» небанковские кредитные 

организации подразделяют на: 

1) НКО, имеющие право на осуществление переводов денежных средств 

без открытия счета и проведение связанных с ними иных банковских 

операций – создаются как платежные НКО; 

2) НКО, имеющие право осуществления отдельных банковских 

операций, сочетание которых устанавливается Банком России – создаются 

как расчетные НКО и депозитно-кредитные НКО
3
.  

Инструкция ЦБ РФ № 135-И и последние поправки в закон № 395-1 

устанавливают разделение небанковских кредитных организаций на 4 типа: 

1) расчетные НКО, которые являются самым популярным типом НКО 

в России (31 организация); 

2) платежные НКО, которые характеризуются ограниченным кругом 

операций по сравнению с расчетными НКО (13 организаций); 

3) депозитно-кредитные НКО, которые составляли всегда самое 

малое количество, а на сегодняшний день их не осталось совсем; 

4) НКО – центральный контрагент, который представляет собой 

новый тип НКО
4
. 

Центральный контрагент – новый тип НКО, который осуществляет 

функции в соответствии с Федеральным законом №7 –ФЗ «О клиринге, 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте».  

С 2000 по 2015 год НКО в России динамично развивали свою 

                                           
1 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» 
2 Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой 

деятельности и центральном контрагенте". 
3 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 
4 Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И (ред. от 11.08.2017) "О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" 
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деятельность и привлекали значительный круг клиентов, занимали новые 

сегменты финансового рынка. Явно выражена тенденция опережающего 

развития НКО за период 2000-2009 г. при сравнении темпов роста НКО и 

банковского сектора. Темп роста активов НКО - в 32 раза, был выше темпа 

роста соответствующего показателя банков – в 16 раз. К 2013 г. темпы 

роста активов НКО и банковского сектора выровнялись и составили 30 и 28 

соответственно.
1
 Темпы роста капитала НКО отставали до 2009 года, 

однако в дальнейшем он выровнялся и составил на конец 2013 года 4410%, 

то есть рост в 44 раза, соответственно у банков – 44621% или 45 раз. 

 

Таблица 1 - Количество небанковских кредитных организаций по 

виду деятельности за 2013-2017 гг.
2
 

 

НКО по виду 

деятельности 
2013г. 2014г. 2015г. 

1.08. 

2017г. 

Темп 

прироста 2017 

к 2013 г. 

Расчетные НКО 49 38 39 31 - 36,7% 

Платежные НКО 10 12 13 13 30% 

Депозитно-

кредитные НКО 
4 2 - - - 

Центральный 

контрагент 
1 1 3 1 0% 

Итого 64 53 55 45 - 29,7% 

 

Доля убыточных небанковских кредитных организаций в 

анализируемом периоде держалась в пределах 10-11%. Но с 2012 года 

наблюдался рост, как по количеству убыточных НКО, так и абсолютной 

суммы убытков (с 5 НКО в 2011 г. до 8 в 2012 г. соответственно объем 

убытков – с 32,4 млн. руб. до 38,2 млн. руб.). 
3
Основной причиной резкого 

увеличения суммы убытков в 2012 г. явилось начало деятельности нового 

вида НКО – платежных небанковских кредитных организаций.  

Что касается формы собственности НКО, то в отличие от банков НКО 

чаще присуща форма собственности в виде Общества с ограниченной 

ответственностью (почти 60% НКО зарегистрированы как ООО). Доля 

НКО, действующих как акционерное общество составила 40%, ЗАО -29%, 

ОАО – 11% от общего числа НКО. 

Наибольшее количество НКО (около 60%) сосредоточены в Москве. 

Значительным является тот факт, что наибольшее число 

функционирующих в настоящее время НКО в прошлом были банками, 

впоследствии преобразовались в НКО в связи с невозможностью 

обеспечения требований регулятора по капиталу.  Так, в 2009 - 2011 гг. 

прирост числа НКО происходил за счет преобразования банков в НКО, с 

                                           
1 Макроэкономический анализ банковской сферы: учебник/ коллектив авторов; под 

ред. О.Н. Афанасьевой, С.Е. Дубовой.- М.: КНОРУС, 2016.- 460 с. – (Бакалавриат). 
2 http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 
3 http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 

http://www.cbr.ru/
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2012-2013 гг. появилась тенденция целенаправленного создания новых 

НКО, которые осуществляют деятельность на рынке платежных услуг. 

Размер собственных средств (капитала) небанковской кредитной 

организации (НКО) в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 

№ 395-1 должен быть не менее 90 млн рублей. По состоянию на 01.01.2017 

капитал в размере более 90 млн рублей имели 23 из 48 НКО. Для НКО, 

имевших на 01.07.2016 размер собственных средств менее 90 млн рублей, 

Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 предусмотрена возможность 

продолжения деятельности при условии, если размер собственных средств 

не будет уменьшаться по сравнению с уровнем, достигнутым на 01.07.2016, 

и капитал будет увеличен до необходимого минимума к 1 июля 2019 года
1
. 

В последние годы количество небанковских кредитных организаций в 

российской банковской сфере сокращается и на 1.01.2018 года их число 

составило 44, сократившись на 31,3% по сравнению с 2013 г.
2
 Это связано с 

необходимостью обеспечения устойчивости банковской системы, 

повышения уровня защиты кредиторов, вкладчиков и клиентов банков и 

небанковских кредитных организаций. 

На протяжении всего рассматриваемого периода преобладают 

расчетные небанковские организации. В 2017 году их доля в общей 

структуре составила 68,9%. Поскольку именно РНКО разрешен 

наибольший спектр банковских операций, они наиболее популярны. В 2017 

году количество расчетных небанковских кредитных организаций 

составило 31, что на 18 меньше, чем в 2013 году.
3
 Темп их прироста 

составил – 36,7%. Это можно объяснить тем, что с начала экономического 

кризиса 2014 года политика ЦБ РФ в отношении небанковских кредитных 

организаций ужесточилась. Ряд расчетных небанковских кредитных 

организаций лишились лицензий за нарушения или обанкротились. 

Число платежных небанковских кредитных организаций растет. В 2013 

году их было 10, в 2015 -13, в 2017 осталось на прежнем уровне 13. Темп 

прироста показателя 2017 года к 2013 году составил 30%. Эта тенденция 

обусловлена не столь жесткими требованиями к созданию платежной 

небанковской кредитной организации как к расчетной небанковской 

кредитной организации
4
. 

В 2013 году количество депозитно-кредитных небанковских 

организаций составило 4, к 2015 году они прекратили свое существование 

из-за ограничений, связанных с расчетными операциями. 

Центральный контрагент, начиная с 2013 г. являлся самой 

малочисленной группой. В 2015 году их количество составило 3, к 2018 г. – 

                                           
1 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 
2 Статистический бюллетень Банка России. URL: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs 
3 http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 
4 Макроэкономический анализ банковской сферы: учебник/ коллектив авторов; под 

ред. О.Н. Афанасьевой, С.Е. Дубовой.- М.: КНОРУС, 2016.- 460 с. – (Бакалавриат). 
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снова 1. 
1
 

В настоящее время в России работает один Центральный контрагент - 

очень крупный банк – «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) 

(Акционерное общество), который является дочерней компанией Группы 

Московская Биржа. НКЦ, начав с декабря 2007 года осуществление 

клиринговой деятельности на валютном рынке ММВБ, в последующие 

годы поэтапно распространил свои функции на фондовый, срочный, 

товарный рынки, а также на рынки драгметаллов и стандартизированных 

производных финансовых инструментов. 

С 01 июля 2016 года действует единый минимальный размер 

собственных средств (капитала) для всех НКО, установленный на уровне 

90 млн. рублей. Для центрального контрагента существует исключение – 

минимальный размер составляет 300 млн. рублей.
2
 Уровень минимального 

размера собственных средств до 01 июля 2019 года для НКО может быть 

менее 90 млн. рублей. НКО с таким капиталом могут продолжать свою 

деятельность при условии, что размер капитала не будет уменьшаться по 

сравнению с достигнутым уровнем. 

Число небанковских кредитных организаций в период с 2013 по 2018 гг. 

имеют стабильную тенденцию к сокращению. Но, несмотря на этот факт, в 

целом небанковские кредитные организации являются жизнеспособными 

финансовыми институтами чье присутствие необходимо на рынке 

финансовых товаров и услуг для поддержания здоровой конкуренции.  На 

начало 2018 года зарегистрированы 30 расчетных небанковских 

организаций, 13 платежных небанковских организаций и 1 центральный 

контрагент
3
. 

Однако развитие небанковских кредитных организаций в России 

способствует возникновению ряда проблем. 

Центральный Банк РФ в большей степени контролирует банки, а не 

небанковские кредитные организации, по этой причине НКО совершают 

операции, не предусмотренные лицензиями и мошеннические действия. По 

этой причине Центральному банку необходимо усилить контроль за 

деятельностью НКО путем создания специального подразделения, 

занимающегося надзором за деятельностью небанковских кредитных 

организаций и центральных контрагентов. 

Нет возможности для потенциальных клиентов ознакомления с годовой 

отчетностью НКО, отражающей их финансовое состояние. Необходимо 

сделать обязательной публикацию годовой финансовой отчетности. 

В тоже время, рост количества небанковских кредитных организаций в 

банковской сфере России является фактором создания конкурентной среды 

на рынке финансовых услуг и стабилизации экономики. Усиление 

                                           
1 Статистический бюллетень Банка России. URL: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs 
2 http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 
3 http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 
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конкуренции способствует повышению качества оказываемых услуг и их 

удешевлению для хозяйствующих субъектов и населения. 

Таким образом, можно определить следующие особенности 

институциональной структуры небанковских кредитных организаций в 

России: 

- количество небанковских кредитных организаций с 01.01.2013 г. по 

01.01.2018 г.  сократилось на 31,5% и составило 44 организации
1
; 

- среди небанковских кредитных организаций основную долю занимают 

расчетные небанковские кредитные организации, которые в общей 

структуре НКО составляют 68,2%
2
. 
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