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Теневой банкинг и его влияние  
на экономику России

Статья посвящена анализу основных проблем, которые являются 
следствием достаточно широкого распространения на территории Рос-
сии так называемого теневого банкинга. В процессе анализа исследуют-
ся факторы, способствующие развитию данной сферы в России, их вли-
яние на экономику страны, а также важные аспекты теневого банкинга, 
которые требуют тщательного контроля со стороны государства.
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Понятие «теневой банковский сектор» или «теневой бан-
кинг» – достаточно новое для финансовой системы в Рос-

сии, поэтому существуют некоторые неопределенности при опре-
делении данного понятия. Возникают затруднения при точном 
отделении его от классического банковского сектора среди многих 
ученых-правоведов и практикующих юристов и финансистов, осу-
ществляющих свою исследовательскую или правоприменительную 
деятельность в области банковского права и банковского дела, 
причем как в России, так и за рубежом. Некоторые ученые выде-
ляют признак отсутствия надзора как определяющий при отделе-
нии теневого банкинга от классического, другие же акцентируют 
сущность включаемых операций и наличие лицензий на их вы-
полнение, включая в данную категорию кредитные организации, 
осуществляющие банковскую деятельность без соответствующей 
лицензии. 

Стоит заметить, что суть деятельности теневого банковско-
го сектора напрямую не нарушает международные стандарты по 
противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма 
и распространению оружия массового уничтожения, не противо-
речит рекомендациям в сфере законодательного обеспечения про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма. 

© Байдина А.П., Михайлина О.В., 2017



50 А.П. Байдина, О.В. Михайлина

1 Дворецкая А.Е. Теневой  
банкинг: институциональ-
ное и функциональное 
регулирование // Деньги  
и кредит. 2013. № 4. С. 14.

2 Исмаилов И.Ш. Теневой 
банкинг: понятие и 
перспективы его развития 
на современном этапе 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://lexandbusiness.ru/view-
article.php?id=7176.

Профессор А.Е. Дворецкая справедливо отмечает: «Термин  
“теневой” не означает неофициальный и, тем более, незаконный 
статус субъектов этого сектора финансового рынка – это лишь кон-
статация альтернативного характера их функционирования в срав-
нении с более жестко контролируемым банковским сегментом»1.

Однако теневой банкинг рассматривается на Западе, как и в на-
шей стране, как параллельная система кредитного посредничества, 
находящаяся за рамками традиционного финансового регулирова-
ния и надзора2. 

Развитие параллельного банковского сектора воспринимается 
финансистами и юристами крайне смешанно. С одной стороны, 
альтернативные институты поддержки и финансирования помо-
гают развиваться реальному сектору экономики, причем нередко 
даже более эффективно, чем классические банки, так как могут 
предложить более выгодные условия. С другой стороны, активное 
развитие теневого банковского сектора может привести к масштаб-
ным и системным кризисным явлениям, которые невозможно пре-
секать по схеме, используемой в отношении классических банков. 

Так как классические схемы пресечения высоких системных 
рисков основаны на использовании пруденциального надзора и 
пруденциальных нормативов финансовой деятельности, исполь-
зуемых в целях определения величины данных системных рисков, 
можно сделать вывод о том, что отсутствие такого надзора или его 
меньший объем приведет к бесконтрольному повышению риско-
вой составляющей кредитной и инвестиционной деятельности, а 
также к таким явлениям, как отток капитала за рубеж, взятки и 
откаты чиновникам, финансирование серого импорта, реализация 
схем по уклонению от уплаты налогов, легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и др.

Присоединяясь к вышеизложенной интерпретации «теневого 
банкинга», рассмотрим с данной позиции факторы его распростра-
нения, влияние на состояние денежно-кредитной сферы, риски те-
невого банкинга и способы их минимизации с помощью развития 
регулирования этого сектора российского финансового рынка.

К основным факторам, способствовавшим распространению 
данной финансовой технологии в нашей стране, можно отнести:

1) обострение конкуренции на рынке банковских услуг и дезин-
термедиации банков, а именно уменьшение посреднической роли 
банков в результате обострения конкурентной борьбы со специа-
лизированными небанковскими финансовыми институтами;

2) недоступность легальных финансовых услуг для определен-
ных категорий заемщиков – физических и юридических лиц. При 
этом теневой банкинг удовлетворяет существующий спрос на кре-
диты, в том числе и для тех экономических субъектов, развитие ко-
торых оказывает положительное влияние на экономику, а именно 
малого и среднего бизнеса;

3) невысокий уровень финансовой грамотности населения. Се-
годня продвижение новых банковских продуктов, особенно слож-
ных комплексных, взаимодействие розничных клиентов с банком 
в части реализации зарплатных проектов, перевода пенсий на 
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банковские карты, применения дистанционного банковского об-
служивания зачастую наталкивается на непонимание населением 
преимуществ подобных нововведений.

Вместе с тем данные учреждения теневого банкинга являются 
носителями системного риска, оказывающего негативное влияние 
на состояние всей системы финансовых рынков или на ее отдель-
ные важные сегменты.

Главным источником системных рисков в теневом банковском 
секторе служит трансформация сроков и ликвидности в операциях 
теневых структур, а также осуществляемый ими перевод и рассре-
доточение кредитных рисков между разными категориями участ-
ников финансового рынка.

К основным видам рисков теневого банкинга относятся:
•	вероятность массового предъявления требований о выкупе 

долговых обязательств, что в конечном счете может вызвать 
беспорядочную ликвидацию инвестиционного портфеля;

•	усиление цикличности процессов на финансовых рынках;
•	рост взаимозависимости участников теневых операций и тра-

диционного банкинга;
•	увеличение риска контрагента и левереджа;
•	непрозрачность теневого бизнеса и отсутствие достоверных 

сведений о его структуре и операциях.
При этом необходимо отметить, что в перспективе для россий-

ской экономики, и банковского сектора в частности, развитие те-
невого банкинга может привести к таким благоприятным послед-
ствиям3, как:

•	интенсивное развитие реальной экономики в России;
•	пересмотр государственными банковскими организациями 

условий по кредитованию как физических, так и юридических 
лиц;

•	расширение возможностей для различных слоев населения по 
накоплению и инвестированию финансовых капиталов. 

Но важно помнить, что при всех возможных положительных 
аспектах развития этой отрасли теневой экономики данная финан-
совая технология в случае бесконтрольности и отсутствия долж-
ного надзора над ней может принести и массу отрицательных по-
следствий, таких как возможность осуществления преступной дея-
тельности и высокорисковой деятельности на финансовых рынках, 
которая, в свою очередь, может повлечь системные финансовые 
кризисы и иные отрицательные явления.

Поэтому, учитывая структуру современной финансовой систе-
мы и особенности функционирования банковского сектора Рос-
сийской Федерации, ключевую роль в развитии и регулировании 
теневого банковского сектора будет играть модернизация системы 
надзора, причем как за классическими банковскими структурами, 
так и за теневыми финансовыми институтами. 

Безусловно, одним из важнейших факторов для модернизации 
и актуализации правового регулирования теневой банковской де-
ятельности является необходимость закрепления данного поня-
тия в нормативных правовых актах, а также формирование более 
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строгой и современной системы лицензирования деятельности. 
При помощи данных мер станет возможным и развитие системы 
надзора за теневым банкингом, в том числе адаптирование надзор-
ных процедур к таким финансовым институтам в зависимости от 
их деятельности.

Совершенствование надзора позволит избежать излишне ри-
сковый характер деятельности перечисленных финансовых инсти-
тутов, а также глобальные финансовые кризисы, которые носят 
деструктивный характер, как для классических банков, так и для 
представителей теневого банковского сектора.

Все приведенные выше обстоятельства говорят о неотвратимо-
сти развития теневого банковского сектора, о его повышающейся 
роли в современной финансовой системе общества. Безусловно, 
одним из факторов, требующих большей проработанности и одно-
значности, является необходимость формирования единого пред-
ставления о сущности теневого банкинга как явления, закрепле-
ния понятия теневой банковской деятельности как параллельной 
банковской деятельности. На современном этапе в обществе суще-
ствует представление об обязательной связи теневого банкинга с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированием терроризма, что далеко не всегда является 
корректным. Однако во многих случаях именно через теневой бан-
кинг осуществляются финансирование и организация незаконной 
деятельности.

Теневой банкинг стал важным элементом современной финан-
совой системы. Он опирается на использование новейших инстру-
ментов и финансовых технологий и способствует повышению эф-
фективности процессов финансового посредничества.

Проводимое в последние годы национальными и междуна-
родными организациями ужесточение регулятивных требований 
к работе теневых структур направлено на существенное улучше-
ние делового климата в этой сфере, снижение системных рисков 
и повышение вклада теневого банковского сектора в финансовое 
обслуживание производственного и потребительского секторов 
экономики4.

Таким образом, проанализировав основные проблемы, которые 
стали следствием глобального финансового кризиса 2007–2009 гг. 
и в результате привели к серьезным сдвигам в функционировании 
основных сегментов мировой экономики, в том числе и банковско-
го сектора, можно отметить, что интенсивное распространение на 
территории России так называемого теневого банкинга, степень 
его влияния на экономику России, а также перспективы его ре-
гулирования в рамках действующего российского законодатель-
ства – важные аспекты, которые требуют тщательного контроля со 
стороны государства.


