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Пред ло жен ная нами де фи ни ция «ин фор ма ци он но-
кре дит ный ры нок» (да лее – ИКР) [1] от ра жа ет спе ци фи -
че ские эко но ми че ские от но ше ния ме ж ду вла дель ца ми
и поль зо ва те ля ми ин фор ма ци он ных ре сур сов и ус луг,
опо сре дую щие об мен и ку п лю-про да жу по след них в рам -
ках кре дит ной сис те мы. Рас су ж дая об уча ст ни ках (субъ -
ек тах), функ цио ни ро ва нии и ме то дах ре гу ли ро ва ния
ИКР, мы в пер вую оче редь от ме ча ем, что они взаи мо -
дей ст ву ют друг с дру гом на ры ноч ных прин ци пах. Впол -
не ес те ст вен но, что эта сфе ра рын ка не мо жет су ще ст -
во вать без раз ви той ин фра струк ту ры.

Ин фра струк ту ра (лат. infra – под, ниже и structura –
строе ние, рас по ло же ние) есть ком плекс про из вод ст вен -
ных и не про из вод ст вен ных от рас лей, обес пе чи ваю щих
ус ло вия вос про из вод ст ва. Это клас си че ское оп ре де ле -
ние ин фра струк ту ры. Учи ты вая, что мы рас смат ри ва ем
ры нок то ва ров, про дук том ко то ро го яв ля ет ся ин фор ма -
ция, то при ха рак те ри сти ке ин фра струк ту ры ИКР сле ду -
ет об ра тить ся к по ня ти ям «ин фор ма ци он ная ин фра -
струк ту ра» и «ин фра струк ту ра рын ка».

Ин фор ма ци он ная ин фра струк ту ра – это со во куп -
ность ин фор ма ци он ных ка на лов и хра ни лищ, ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, пра во вой и фи нан со во-эко но ми че -
ской базы дея тель но сти ин фор ма ци он но го со об ще ст ва, 
а так же дру гих ме то дов и средств, обес пе чи ваю щих ин -
фор ма ци он ную дея тель ность [2]. Ин фра струк ту ру рын -
ка со став ля ют уч ре ж де ния, фир мы, ком па нии всех ви -
дов соб ст вен но сти, обес пе чи ваю щие взаи мо дей ст вие
ме ж ду субъ ек та ми ры ноч ных от но ше ний.

Та ким об ра зом, ин фра струк ту ра ИКР – это со во куп -
ность ор га ни за ций, при зван ных об слу жи вать от но ше -
ния ме ж ду кре ди то ром и за ем щи ком в час ти обес пе че -
ния ин фор ма ци ей, по лу че ния ин фор ма ци он ных ус луг
при ра бо те кре дит ной сис те мы. Ин фра струк ту ра ИКР
долж на пред став лять со бой сис те му ор га ни за ций, ре -
сур сов, от но ше ний, ко то рые бу дут ра бо тать с мо мен та
воз ник но ве ния у за ем щи ка же ла ния взять кре дит, то
есть всту пить в кре дит ные от но ше ния, и до пол но го по -
га ше ния кре ди та. Кро ме того, функ цио ни ро ва ние ин сти -
ту тов ин фра струк ту ры долж но спо соб ст во вать раз ви -
тию пред при ни ма тель ской дея тель но сти субъ ек тов –
как вла дель цев ин фор ма ции, так и поль зо ва те лей.

Уча ст ни ков ИКР мы раз би ли на че ты ре груп пы: ор -
га ни за ции, пре дос тав ляю щие кре дит ные ус лу ги; ор га -
ни за ции, пре дос тав ляю щие ус лу ги по обес пе че нию дея -
тель но сти кре дит но го рын ка; го су дар ст вен ные по ли ти -
че ские и эко но ми че ские ин сти ту ты (фе де раль ные
струк ту ры, пре дос тав ляю щие, реа ли зую щие или при об -
ре таю щие про дукт ин фор ма ци он но-кре дит но го рын ка);
по тре би те ли кре дит ных ре сур сов и ус луг.

На звав уча ст ни ков ИКР и пред ло жив ме то ды или
схе мы ре гу ли ро ва ния [3], рас смот рим, мо жет ли ин фра -
струк ту ра ИКР вли ять на пред при ни ма тель скую дея -

тель ность уча ст ни ков (при су ща ли пред при ни ма тель ская
дея тель ность уча ст ни кам), ка ки ми ме то да ми мо жет
быть по строе но функ цио ни ро ва ние ИКР.

Трак туя пред при ни ма тель ст во как спе ци фи че ский
фак тор об ще ст вен но го вос про из вод ст ва, ко то рый обес -
пе чи ва ет не об хо ди мую ди на ми ку вос про из вод ст вен ных
про цес сов че рез соз да ние но вых, бо лее эф фек тив ных
ком би на ций про из вод ст вен но-сбы то вых фак то ров, мож -
но убе дить ся, что пред при ни ма тель ская дея тель ность
явно или не яв но при сут ст ву ет у всех уча ст ни ков ИКР.

Пред при ни ма тель ская дея тель ность уча ст ни ков
ИКР в пер вую оче редь скла ды ва ет ся из того, что все
они, пред став ляя свои ин фор ма ци он ные ре сур сы и ус -
лу ги, пред по ла га ют по лу чить за них либо ма те ри аль ные 
сред ст ва (на при мер, дея тель ность бюро кре дит ных ис -
то рий, ко то рая пол но стью ос но вы ва ет ся на ком мер ции), 
либо воз мож ность управ ле ния, ре гу ли ро ва ния про цес -
са ми (ФСФР, Банк Рос сии).

Для пред при ни ма тель ско го ус пе ха важ ную роль
(ино гда и ос нов ную) иг ра ет не об хо ди мая в дан ный мо -
мент ин фор ма ция. В ком мер ции, пред при ни ма тель ст ве
ин фор ма ция – это со во куп ность све де ний, даю щих воз -
мож ность субъ ек ту ори ен ти ро вать ся в сфе ре его соб ст -
вен но го биз не са. Что и как про из во дить, с ка ки ми ка че -
ст вен ны ми и по тре би тель ски ми ха рак те ри сти ка ми, где
и как реа ли зо вать эту про дук цию, где име ет ся осо бая
по треб ность в та ком то ва ре, как ор га ни зо вать про дви -
же ние то ва ра (ус лу ги) на рын ке – вот не пол ный пе ре -
чень во про сов, на ко то рые лю бой пред при ни ма тель
дол жен от ве тить, пре ж де чем при ни мать ре ше ние. А ре -
ше ния он при ни ма ет, ис хо дя из имею щей ся в его рас по -
ря же нии ин фор ма ции.

Та ким об ра зом, ин фор ма ци он ное пред при ни ма тель -
ст во как про фес сио наль ный вид дея тель но сти по лу ча ет 
са мо стоя тель ное раз ви тие. Ин фор ма ци он ное пред при -
ни ма тель ст во раз ви ва ет ся ана ло гич но ин фор ма ци он -
но му рын ку, то есть, если на ин фор ма ци он ном рын ке
вы де ля ют ся оп ре де лен ные сек то ры (де ло вая ин фор ма -
ция, ин фор ма ция для спе циа ли стов и по тре би тель ская
ин фор ма ция), то и раз ви тие ин фор ма ци он но го пред -
при ни ма тель ст ва идет в тех же на прав ле ни ях.

Пер вую груп пу уча ст ни ков ИКР со став ля ют ор га ни -
за ции бан ков ской сис те мы во гла ве с Цен траль ным бан -
ком РФ, ор га ни за ции па ра бан ков ской сис те мы и ор га ни -
за ции, пре дос тав ляю щие то ва ры и ус лу ги в кре дит.

На ли чие пред при ни ма тель ст ва в дея тель но сти ор -
га ни за ций, пре дос тав ляю щих то ва ры и ус лу ги в кре дит
(те ле ком му ни ка ци он ные ком па нии, ком му наль ные служ -
бы, тор гов ля и пр.; дру ги ми сло ва ми, уча ст ни ки ИКР ра -
бо та ют не толь ко в сфе ре по тре би тель ско го кре ди то ва -
ния, но и с дру ги ми кре ди та ми, воз ни каю щи ми из лю бых
ви дов воз мезд ных до го во ров), а так же ор га ни за ций па -
ра бан ков ской сис те мы (стра хо вые ком па нии, пен си он -
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ные фон ды, ин ве сти ци он ные ком па нии, лом бар ды, фак -
то рин го вые, ли зин го вые ком па нии, кре дит ные сою зы и
пр.) не ос по ри мо.

Пред при ни ма тель ст во в бан ков ском деле под ра зу -
ме ва ет ся из на чаль но в са мом по ня тии «бан ков ское
дело», ко то рое в эко но ми че ской ли те ра ту ре ин тер пре -
ти ру ет ся как «сфе ра пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти, свя зан ная с прие мом де неж ных вкла дов, вы да чей
кре ди тов и по куп кой цен ных бу маг, осу ще ст в ле ни ем
пла те жей и рас че тов, а так же ока за ни ем дру гих ви дов
фи нан со вых ус луг де ло вым пред при яти ям, ор га ни за ци -
ям и на се ле нию» [4, с. 57].

Бан ков ская сис те ма – один из важ ней ших эле мен -
тов на цио наль но го хо зяй ст ва лю бо го го су дар ст ва. Раз -
ви тие бан ков ской сис те мы, всех ви дов про из вод ст ва
все гда идут па рал лель но, тес но пе ре пле та ясь. Пол но -
цен ное раз ви тие пред при ни ма тель ст ва в бан ков ской
сфе ре долж но слу жить ак тив но му уча стию бан ков ской
сис те мы в раз ви тии эко но ми ки стра ны.

Не смот ря на то, что Банк Рос сии не ста вит сво ей це -
лью по лу че ние при бы ли, Цен траль ный банк – тор го вый
ин сти тут. Ак ку му ли руя на сво их сче тах де неж ные сред ст -
ва кли ен тов (ком мер че ских бан ков), он осу ще ст в ля ет их
пе ре рас пре де ле ние на воз врат ной ос но ве, кре ди туя вре -
мен ные по треб но сти тех бан ков, ко то рые ну ж да ют ся
в де неж ной по мо щи в фор ме ре фи нан си ро ва ния.

Вхо дя в ин фра струк ту ру ИКР, Цен траль ный банк
при об ре та ет воз мож ность вли ять на ин фор ма ци он ные
по то ки, ре гу ли руя дей ст вия субъ ек тов ИКР, а так же по -
лу чать ин фор ма цию для вы пол не ния сво ей ин фор ма -
ци он но-ис сле до ва тель ской функ ции, обос но вы вать при -
чин но-след ст вен ные свя зи в эко но ми че ских яв ле ни ях,
про во дить ана лиз и про гно зи ро ва ние. Функ ции эти ис -
клю чи тель но важ ны для по вы ше ния эф фек тив но сти
бан ков ско го дела.

Учи ты вая, что кре ди то ва ние яв ля ет ся ос но вой бан -
ков ско го биз не са, а кре ди тую щие ор га ни за ции, как мы
убе ди лись, за ни ма ют ся пред при ни ма тель ской дея тель -
но стью, мож но сде лать вы вод, что и ин фор ма ци он ное
пред при ни ма тель ст во им так же при су ще, или уж, во вся -
ком слу чае, вос тре бо ва но как бан ка ми, так и их кли ен та -
ми. Тра ди ци он ное пред став ле ние о бан ках как кре дит -
ных и рас чет но-кас со вых ин сти ту тах, ко то рые при ни ма -
ют вкла ды, вы да ют ссу ды, не от ве ча ет со вре мен ным
тре бо ва ни ям. Се го дня по дав ляю щая доля кли ен тов
кре дит ных ор га ни за ций, те ку щих и по тен ци аль ных, хо -
тят ви деть банк не толь ко кре дит ным уч ре ж де ни ем, но
и ин фор ма ци он но-кон суль та ци он ным цен тром, пред ла -
гаю щим эко но ми че ские ори ен ти ры, ана лиз тен ден ций
ры ноч ной конъ юнк ту ры. Это при во дит к раз ви тию бан -
ков ских опе ра ций, не по сред ст вен но не свя зан ных с тра -
ди ци он ны ми ак тив ны ми и пас сив ны ми опе ра ция ми. На -
при мер, кон суль та ци он ных, ин фор ма ци он ных ус луг, со -
вме ст ной дея тель но сти бан ков и дру гих юри ди че ских
лиц и т.д.

Для по строе ния бан ков ской сис те мы пред при ни ма -
тель ско го типа, удов ле тво ряю щей воз рас таю щие по -
треб но сти об ще ст ва в бан ков ских ус лу гах, не об хо ди мо
обес пе чить соз да ние мно го об раз ных форм кре дит ных
ин сти ту тов, эф фек тив ное уча стие го су дар ст ва, воз мож -
но, в лице Цен траль но го бан ка РФ, в раз ви тии бан ков -
ско го пред при ни ма тель ст ва.

Обо рот ной сто ро ной пред при ни ма тель ст ва лю бой
фор мы яв ля ет ся на ли чие рис ка – воз мож ной опас но -
сти по терь, вы те каю щей из спе ци фи ки тех или иных яв -
ле ний при ро ды и ви дов дея тель но сти че ло ве че ско го об -
ще ст ва. Ина че го во ря, риск есть опас ность по тен ци аль -
но воз мож ной, ве ро ят ной по те ри ре сур сов или
не до по лу че ния до хо дов по срав не нию с рас счи тан ным
ва ри ан том.

В про цес се дея тель но сти кре дит но го рын ка во прос о
кре дит ном рис ке не из бе жен. Ос нов ной це лью вто рой
груп пы уча ст ни ков ИКР – ор га ни за ций, пре дос тав ляю щих
ус лу ги по обес пе че нию дея тель но сти кре дит но го рын -
ка (Банк Рос сии в лице Цен траль но го ка та ло га кре дит ных
ис то рий, Бюро кре дит ных ис то рий, кол лек тор ские агент -
ст ва, бро ке ры кре дит ные и кол лек тор ские), яв ля ет ся по -
вы ше ние за щи щен но сти кре ди то ров и за ем щи ков за счет
об ще го сни же ния кре дит ных рис ков по сред ст вом пре дос -
тав ле ния имею щей ся ин фор ма ции. В со вре мен ной эко -
но ми ке го су дар ст вен ные агент ст ва и ча ст ные ком па нии,
осу ще ст в ляю щие сбор и рас про стра не ние ин фор ма ции
о пла те же спо соб но сти за ем щи ков, – клю че вой эле мент
ин сти ту цио наль ной ин фра струк ту ры, при зван ной обес -
пе чи вать ус той чи вость фи нан со во го сек то ра и ди на -
мич ность раз ви тия хо зяй ст вен но го ком плек са в це лом.
Без ре гу ляр но го, еже днев но го дос ту па к кре дит ным
справ кам (до сье за ем щи ков) се го дня не мо гут до би вать -
ся ус пе ха в биз не се ком па нии раз лич ных сек то ров и от -
рас лей на цио наль ных эко но ми че ских ком плек сов – бан -
ки, фи нан со вые и стра хо вые уч ре ж де ния, тор го вые
и сер вис ные сети. По сколь ку эта груп па уча ст ни ков, кро -
ме ЦККИ, су ще ст ву ет на ком мер че ской ос но ве, пред при -
ни ма тель ст во яв ля ет ся ос но вой их дея тель но сти. Раз ви -
тие но вых форм об слу жи ва ния, соз да ние ин фор ма ци он -
ных ус луг тре бу ет ся им для вы жи ва ния в кон ку рент ной
борь бе. В то же вре мя, удов ле тво ряя свои пред при ни ма -
тель ские по треб но сти, эта груп па уча ст ни ков спо соб ст ву -
ет раз ви тию дея тель но сти по тре би те лей сво их ус луг.

Фе де раль ные струк ту ры, пре дос тав ляю щие, реа -
ли зую щие или при об ре таю щие про дукт ИКР, яв ля ют ся
не отъ ем ле мой ча стью ин фра струк ту ры. Ос нов ная цель
ра бо ты на ин фор ма ци он но-кре дит ном рын ке этой ка те -
го рии уча ст ни ков – по лу че ние ин фор ма ции о дея тель -
но сти уча ст ни ков рын ка для про ве де ния ана ли за, пла -
ни ро ва ния со вме ст ных дей ст вий. Функ цио наль но этот
вид уча ст ни ков ИКР по роду сво ей дея тель но сти ве дет
раз лич но го рода рее ст ры, базы дан ных, ко то рые мо гут
быть ис поль зо ва ны в про цес се ра бо ты ИКР.

На со вре мен ном эта пе реа ли зу ет ся по этап ная ин -
те гра ция ин фор ма ци он ных фон дов ми ни стерств и ве -
домств Рос сии. Осо бое зна че ние име ет кон со ли да ция
фон дов, в пер вую оче редь, Гос ком ста та, Мин тру да, МВД,
Мин фи на, Ми нэ ко ном раз ви тия, ГТК Рос сии, дру гих фе -
де раль ных ми ни стерств, а так же субъ ек тов РФ. В рам -
ках про грам мы «Элек трон ная Рос сия» раз ра ба ты ва ют -
ся кон цеп ту аль ные и про грамм но-тех но ло ги че ские ос -
но вы ин те гра ции ин фор ма ци он ных ре сур сов ор га нов
вла сти. 

Ин фор ма ци он ные ре сур сы фе де раль ных струк тур
мо гут пре дос тав лять ся как на без воз мезд ной ос но ве
(на при мер, на сай те Глав но го на уч но-ис сле до ва тель -
ско го вы чис ли тель но го цен тра ФНС РФ раз ме ща ет ся
и об нов ля ет ся база дан ных Спра воч ни ка обо зна че ний
на ло го вых ор га нов для це лей уче та на ло го пла тель щи -
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ков – СОУН, база дан ных клас си фи ка то ра ад ре сов Рос -
сии – КЛАДР), так и на до го вор ных на ча лах (Еди ный го -
су дар ст вен ный ре естр юри ди че ских лиц – ЕГРЮЛ). Как
и Цен траль ный банк РФ, эти уча ст ни ки пре сле ду ют,
в пер вую оче редь, цель по лу че ния ре гу ля тив ных функ -
ций. В то же вре мя за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на,
на при мер, ин фор ма ци он ная под держ ка субъ ек тов
пред при ни ма тель ст ва [5].

По тре би те ля ми кре дит ных ре сур сов и ус луг мо гут
стать лю бые юри ди че ские и фи зи че ские лица, в том
чис ле и те субъ ек ты, о ко то рых мы го во ри ли выше. Це -
лью по тре би те лей кре дит ных ре сур сов и ус луг на ИКР
яв ля ет ся при об ре те ние пол ной и дос то вер ной ин фор -
ма ции о пред ла гае мых кре дит ных ре сур сах и ус лу гах,
по лу че ние вы бран ных кре дит ных ре сур сов и ус луг, де -
мон ст ра ция, раз ме ще ние (пред став ле ние) ин фор ма ции 
о себе как по тен ци аль но «хо ро шем» за ем щи ке или
парт не ре.

Итак, про цесс пред при ни ма тель ст ва им ма нен тен
всем уча ст ни кам ин фор ма ци он но-кре дит но го рын ка и
яв ля ет ся ос нов ным фак то ром раз ви тия как са мо го рын -

ка, так и всех его субъ ек тов. Это тре бу ет по сто ян ных
уси лий со сто ро ны го су дар ст ва, пре ж де все го, в лице
Бан ка Рос сии, для ук ре п ле ния и раз ви тия ин фра струк -
ту ры дан но го сег мен та.
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