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ГУ Бан ка Рос сии по Ха ба ров ско му краю

Рас смат ри ва ют ся рис ки, воз ни каю щие в дея тель но сти Цен траль но го бан ка РФ, ин ст ру мен ты
и ме то ды их умень ше ния и управ ле ния ими.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель ст во, риск, Цен траль ный банк Рос сий ской Фе де ра ции.

В ст. 3 фе де раль но го за ко на о «Цен траль ном бан ке
Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)» [1] дек ла ри ру -
ет ся, что этот го су дар ст вен ный ор ган управ ле ния не
ста вит сво ей це лью по лу че ние при бы ли. Од на ко прак -
ти ка по ка зы ва ет, что Банк Рос сии – ин сти тут тор го вый.
Ак ку му ли руя на сво их сче тах де неж ные сред ст ва кли ен -
тов (кре дит ных ор га ни за ций), он пе ре рас пре де ля ет их
на воз врат ной ос но ве, опо сред ст вуя кре ди та ми по треб -
но сти тех бан ков, ко то рые ну ж да ют ся во вре мен ной де -
неж ной по мо щи в фор ме ре фи нан си ро ва ния.

Сле до ва тель но, пред при ни ма тель ская дея тель -
ность в Бан ке Рос сии при сут ст ву ет, ибо пред при ни ма -
тель ст во име ет сво ей ко неч ной це лью не толь ко по лу -
че ние при бы ли, но и обес пе че ние не пре рыв но сти про -
цес са, свя зан но го с вос про из вод ст вом спро са и удов ле -
тво ре ни ем по сто ян но ме няю щих ся и все воз рас таю щих
по треб но стей ин ди ви дуу ма или со ци аль ной груп пы, об -
ще ст ва в це лом.

Пред при ни ма тель ст во Бан ка Рос сии есть раз но -
вид ность го су дар ст вен но го пред при ни ма тель ст ва, ос -
нов ное от ли чие ко то ро го от ча ст но го со сто ит в на прав -
лен но сти его дея тель но сти не ис клю чи тель но на по лу -
че ние при бы ли, а на дос ти же ние по ми мо ком мер че ских
оп ре де лен ных со ци аль но-эко но ми че ских це лей.

Как го су дар ст вен ный ор ган ре гу ли ро ва ния эко но -
ми ки Банк Рос сии це лью сво его функ цио ни ро ва ния име -
ет обес пе че ние ус той чи во го раз ви тия бан ков ско го и фи -
нан со во го сек то ров и, в ко неч ном сче те, со дей ст вие
дос ти же нию мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия и оп ти -
маль ных для стра ны тем пов эко но ми че ско го рос та.

Обо рот ная сто ро на пред при ни ма тель ст ва лю бой
фор мы – риск. Со глас но со вре мен но му по ни ма нию,
«биз нес есть соз на тель ное при ня тие рис ка за аде к ват -
ное воз на гра ж де ние в виде при бы ли» [2, с. 6]. Ка кие же
виды рис ков при сут ст ву ют в дея тель но сти Цен траль но -
го бан ка?

Ис хо дя из имею щих ся клас си фи ка ций рис ков ни ка -
ких не обыч ных ти пов или ви дов рис ков в дея тель но сти
Бан ка Рос сии, как мы по ла га ем, нет. Хотя осо бен но стью 
это го ин сти ту та яв ля ет ся та от вет ст вен ность, ко то рую
Банк Рос сии не сет пе ред эко но ми кой стра ны и об ще ст -
вом в це лом.

Учи ты вая, что ви дов рис ков мно го, ог ра ни чим ся
рас смот ре ни ем лишь не ко то рых из них – на наш взгляд,
ос нов ных.

По сколь ку Банк Рос сии для бан ков ской сис те мы яв -
ля ет ся кре ди то ром по след ней ин стан ции, в его дея тель -
но сти обя за тель но при сут ст ву ют кре дит ные рис ки.

1515



В чет вер том квар та ле 2008 г. во ис пол не ние фе де -
раль но го за ко на от 13 ок тяб ря 2008 г. № 173-ФЗ «О до -
пол ни тель ных ме рах по под держ ке фи нан со вой сис -
те мы Рос сий ской Фе де ра ции» Банк Рос сии при сту пил
к вы да че кре ди тов без обес пе че ния. Пер вый аук ци он по
пре дос тав ле нию бан кам без за ло го вых кре ди тов со сто -
ял ся 21 ок тяб ря 2008 г., ко гда бан ков ской сис те ме гро -
зил кри зис не пла те жей. Кре ди ты по лу чи ли мно гие бан -
ки, имею щие кре дит ные рей тин ги ме ж ду на род ных или
рос сий ских рей тин го вых агентств.

Этот вид кре ди то ва ния стал са мой спор ной из всех
мер под держ ки бан ков в пе ри од кри зи са, по сколь ку идея 
пре дос тав ле ния кре ди та без обес пе че ния про ти во ре -
чит функ ции кре ди то ра по след ней ин стан ции, ка ко вым
и яв ля ет ся ЦБ РФ.

Как пра ви ло, кре ди то ва ние по след ней ин стан ции
пред по ла га ет вы со кую про цент ную став ку и на ли чие
долж но го обес пе че ния. Эти два ус ло вия по зво ля ют из -
бе жать об ра ще ния за кре ди та ми к Цен траль но му бан ку
тех кре дит ных ор га ни за ций, для ко то рых нет рис ка по те -
ри ли к вид но сти (мо ти вом мо жет быть, на при мер, ос то -
рож ность или же ла ние соз дать за пас проч но сти).

Долж ное обес пе че ние слу жит га ран ти ей со блю де -
ния ин те ре сов Цен траль но го бан ка в слу чае не воз вра та 
кре ди тов. При няв ре ше ние о пре дос тав ле нии кре ди тов

без обес пе че ния, Банк Рос сии взял на себя до пол ни -
тель ные рис ки.

Сред ст ва Бан ка Рос сии в кон це 2008 г. и до се ре ди -
ны 2009 г. ста ли од ним из ос нов ных ис точ ни ков по пол -
не ния ли к вид но сти в бан ков ской сис те ме: уже в фев ра -
ле 2009 г. объ ем без за ло го вых кре ди тов со ста вил
1,92 трлн руб. (ри су нок).

Учи ты вая объ е мы кре ди то ва ния, а так же слиш ком
ши ро кий круг до пу щен ных к нему субъ ек тов (воз мож но -
стью по лу че ния без за ло го вых кре ди тов вос поль зо ва -
лись 217 бан ков, в об щей слож но сти было вы да но око ло 
3 трлн руб. [3]), со вер шен но ожи дае мо, что Банк Рос сии
столк нет ся с не воз вра та ми по этим кре ди там. Рис ки не -
воз вра та – обо рот ная сто ро на пред при ня той меры под -
держ ки бан ков ской сис те мы.

В на стоя щее вре мя про сро чен ная за дол жен ность
бан ков по воз вра ту без за ло го вых кре ди тов, вы дан ных
Бан ком Рос сии, со став ля ет око ло 10 млрд руб. [3]. В мас -
шта бах стра ны эти циф ры, без ус лов но, не вы гля дят пу -
гаю ще. Кро ме того, вы пла ты про цен тов по без за ло го вым
кре ди там при но сят ЦБ РФ су ще ст вен ную при быль.

Но по мере сво ра чи ва ния без за ло го вых аук цио нов
про бле ма не пла те жей по без за ло го вым кре ди там бу дет 
при об ре тать все бо лее чет кие очер та ния. Бан ки, ко то -
рые ис поль зо ва ли эти сред ст ва в си туа ции вре мен ных
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про блем с ли к вид но стью, кре ди ты уже вер ну ли, но не ко -
то рые бан ки пы та лись ре шить та ким спо со бом свои бо -
лее серь ез ные про бле мы.

Про сро чен ная за дол жен ность по без за ло го во му
кре ди ту ста но вит ся сиг на лом Бан ку Рос сии о том, что
у бан ка-за ем щи ка про бле мы не толь ко с ли к вид но стью.
На 25 мая те ку ще го года об щий объ ем за дол жен но сти
ком мер че ских бан ков по без за ло го вым кре ди там дос тиг
57,5 млрд руб. Сле до ва тель но, про сро чен ная за дол -
жен ность со став ля ет бо лее 17 %.

Кре дит ный риск Бан ка Рос сии тес но свя зан с рис ком
по те ри ли к вид но сти всей бан ков ской сис те мы. Если са -
мо му Цен траль но му бан ку риск ли к вид но сти не уг ро жа ет, 
то для сис те мы в це лом дан ный вид рис ка при сут ст ву ет
пер ма нент но. При ни мая на себя кре дит ный риск, ЦБ РФ
ре ша ет про бле му умень ше ния рис ка ли к вид но сти в бан -
ков ской сис те ме. Но при этом по яв ля ет ся риск об ра зо ва -
ния «пу зы ря» ли к вид но сти, что ста но вит ся рис ком Цен -
траль но го бан ка как ре гу ля то ра бан ков ской сис те мы.

Мы по ла га ем, что сей час в Рос сии уже «на ду ва ет -
ся» пу зырь ли к вид но сти. Учи ты вая, что ни один пу зырь
не су ще ст ву ет и не на ду ва ет ся сам по себе (один мо жет
пе ре рас тать в дру гой, пу зы ри обыч но «пе ре те ка ют»),
сле дом за ним по тен ци аль но го то вы на дуть ся фон до -
вый и фи нан со вый пу зы ри.

Бан ки на ко пи ли из бы ток сво бод ных де нег (на кор-
сче тах в ЦБ РФ бо лее 0,6 трлн руб., на де по зи тах свы -
ше 0,6 трлн руб., об ли га ций Бан ка Рос сии у кре дит ных
ор га ни за ций на 25 мая 2010 г. со сре до то че но уже на
846,7 млрд руб. [3]), а раз ме щать их прак ти че ски не ку да.

Не видя пер спек ти вы рос та про даж сво ей про дук -
ции, пред при ятия не хо тят брать кре ди ты по ны неш ним
про цент ным став кам, а фи зи че ские лица обес по кое ны
не оп ре де лен но стью с за ня то стью и уров нем зар плат и
тоже ждут умень ше ния кре дит ных ста вок на фоне сни же -
ния Бан ком Рос сии ста вок ре фи нан си ро ва ния. Так что
про бле ма бан ков ской сис те мы сей час уже не в не хват ке
ли к вид но сти, на блю дае мой в на ча ле кри зи са, а в ее из -
быт ке.

Объ ем вкла дов фи зи че ских лиц в бан ках при бли жа -
ет ся к 8 трлн руб. При этом рен та бель ность ак ти вов бан -
ков ско го сек то ра во вто рой по ло ви не 2009 г. не пре вы -
ша ла 1 % и к на ча лу 2010 г. со став ля ла лишь 0,7 %. В та -
ких ус ло ви ях по вы ше ние кре дит ной ак тив но сти бан кам
не об хо ди мо для вы жи ва ния. Пока же, не смот ря на дей -
ст вия Пра ви тель ст ва и Бан ка Рос сии, кре дит ный порт -
фель прак ти че ски не рас тет.

Став ка ре фи нан си ро ва ния – тот ин ст ру мент ожив -
ле ния кре дит но го рын ка, ко то рым Банк Рос сии в по -
след нее вре мя ак тив но поль зу ет ся. Ожи да ет ся, что сни -
же ние став ки под стег нет рост эко но ми ки, при тор мо зит
ук ре п ле ние оте че ст вен ной ва лю ты, так как лю бое из ме -
не ние став ки ре фи нан си ро ва ния мо жет иметь эф фект
сиг на ла, ока зы ваю ще го влия ние на став ки меж бан ков -
ско го рын ка кре ди тов, став ки по де по зи там и кре ди там
про чим эко но ми че ским аген там.

С те ку щим го дом свя зы ва ют на де ж ды на ус той чи вое 
вос ста нов ле ние ми ро вой эко но ми ки по сле кри зи са. Вос -
ста нов ле ние эко но ми ки ка ж до го го су дар ст ва про ис хо дит
по-раз но му, что обу слов ле но мас шта бом кри зис ных яв -

ле ний. Дей ст вия на цио наль но го фи нан со во го ре гу ля то -
ра ста нут ин ди ка то ром те ку ще го по ло же ния в стра не.

По ли ти ка Бан ка Рос сии вы де ля ет ся на об щем фоне
дей ст вий фи нан со вых ре гу ля то ров. Если в США и Ки тае,
на при мер, став ки ре фи нан си ро ва ния на ча ли по вы шать,
то Банк Рос сии про дол жа ет сни жать став ки в ус ло ви ях
вы со ко го уров ня ли к вид но сти в эко но ми ке. С на ча ла года 
став ка ре фи нан си ро ва ния была сни же на уже на 0,5 % –
до 8,0 %. Ос но ва ни ем для это го по слу жи ли ми ни маль ная 
ин фля ция и про дол жаю щее ся па де ние объ е ма ин ве сти -
ций в ос нов ной ка пи тал.

Если ис хо дить из пра ви ла, что вы со кая став ка ре -
фи нан си ро ва ния сдер жи ва ет ин фля цию, по то му что ее
(ин фля цию) про во ци ру ет рост объ е мов кре ди то ва ния,
то сни же ние став ки ре фи нан си ро ва ния долж но при во -
дить к уве ли че нию объ е мов кре ди то ва ния. В идеа ле
вслед за сни же ни ем став ки ре фи нан си ро ва ния долж ны
умень шать ся став ки по кре ди там (сле до ва тель но, уве -
ли чи ва ют ся объ е мы кре ди то ва ния) и де по зи там (по яв -
ля ют ся «длин ные» день ги, умень ша ет ся ин фля ци он ное 
дав ле ние на эко но ми ку).

Из ме няя раз мер став ки, Банк Рос сии ожи да ет дос -
та точ но бы ст рой ре ак ции рын ка. Но на деле раз мер
став ки бы ст ро от ра жа ет ся лишь в фис каль ных ме ха низ -
мах (оп ре де ле ние раз ме ра пе ней за не уп ла ту на ло гов,
сумм ком пен са ций, при зна ние рас хо дов в виде про цен -
тов по зай мам и кре ди там при рас че те на ло га на при -
быль и т.д.).

Все пре ды ду щие умень ше ния став ки ре фи нан си ро -
ва ния не ока за ли зна чи мо го влия ния на уро вень кре ди -
то ва ния ре аль но го сек то ра. В 2009 г. Банк Рос сии сни -
жал став ку ре фи нан си ро ва ния де сять раз, но объ е мы
кре ди то ва ния при этом не воз рас та ли, а в от но ше нии
фи зи че ских лиц даже умень ша лись. Сей час сни же ние
став ки ре фи нан си ро ва ния мо жет на пря мую по вли ять
толь ко на те кре дит ные про грам мы, став ки ко то рых при -
вя за ны к став ке ре фи нан си ро ва ния.

По ито гам 2009 г. об щие объ е мы кре ди то ва ния вы -
рос ли все го на 3 %, мас шта бы кре ди то ва ния фи зи че -
ских лиц умень ши лись на 11 %.

Для сни же ния про цен тов по кре ди там, как мы по ла -
га ем, ва жен не столь ко раз мер став ки ре фи нан си ро ва -
ния Бан ка Рос сии, сколь ко от сут ст вие рис ка ее по вы ше -
ния. Бан ки хо тят быть уве ре ны в по сто янстве став ки, то
есть в том, что зав тра она не бу дет ре вер си ро ва на. Се -
го дня у бан ков та кой уве рен но сти нет. Пока они функ -
цио ни ру ют в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти, асим мет рии
ин фор ма ции, не бу дут опус кать ся и став ки по кре ди там,
сле до ва тель но, не бу дут и су ще ст вен но рас ти объ е мы
кре ди то ва ния. Бан ки пред ла га ют кре дит ные ре сур сы по 
очень вы со кой став ке, что бы ком пен си ро вать свои рис -
ки, а так же ищут аль тер на тив ные ис точ ни ки до хо да, на -
при мер, от ва лют но-об мен ных опе ра ций, рас чет но-кас -
со во го об слу жи ва ния (взи ма ние ко мис сий Сбер бан ком
за уп ла ту ус луг ЖКХ – в этом ряду).

Опус кая став ку ре фи нан си ро ва ния пла но мер но,
Цен тро банк мо жет сис тем но под дер жи вать кре дит ные
ор га ни за ции, и то гда при на ли чии нор маль ной кон ку -
рент ной сре ды на кре дит ном рын ке с умень ше ни ем кре -
дит но го рис ка став ки по кре ди там нач нут по ни жать ся.

В ус ло ви ях от но си тель но сла бо го рос та ми ро вой
эко но ми ки и по вы ше ния су ве рен ных рис ков от дель ных
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стран (на при мер, Гре ции, Ис па нии) воз мож ны ва лют -
ные ин тер вен ции на рос сий ский ва лют ный ры нок. Мы
по ла га ем, что Банк Рос сии сни же ни ем став ки ре фи нан -
си ро ва ния кро ме цели по вы ше ния кре дит ной ак тив но -
сти пре сле ду ет цель пре дот вра ще ния кур со вых рис ков.

Стаг на ция кре ди то ва ния яв ля ет ся од ним из по во -
дов для ра зо гре ва фон до во го рын ка. Дру гое ос но ва ние
для на ду ва ния фон до во го пу зы ря – де фи цит бюд же та.
Це поч ка здесь оче вид на: рост де фи ци та бюд же та при -
во дит к зна чи тель ным де неж ным вли ва ни ям, что под -
стег нет ин фля цию; ус ко ре ние ин фля ции не от вра ти мо
при ве дет к уве ли че нию кре дит ных ста вок, что по слу жит
барь е ром к раз ви тию кре ди то ва ния. День ги, не по пав -
шие в ре аль ный сек тор эко но ми ки, ока жут ся на фон до -
вом рын ке, что и при ве дет к на ду ва нию пу зы ря.

Од ним из ме то дов сти му ли ро ва ния бан ков к кре ди то -
ва нию мо жет стать сни же ние или даже пре кра ще ние вы -
пла ты про цен тов по раз ме щае мым в ЦБ РФ де по зи там.

В ус ло ви ях во ла тиль но сти цен на нефть, кур со вых
ко ле ба ний дол ла ра США и евро, при то ков ка пи та ла
Цен траль ный банк при ни ма ет на себя до пол ни тель ные
рис ки, а так же дол жен про яв лять по вы шен ную гиб кость
в управ ле нии про цент ны ми став ка ми и ва лют ны ми кур -
са ми. От его по ли ти ки во мно гом за ви сит, бу дет ли в
стра не эко но ми че ское раз ви тие или стаг на ция, рост ин -
фля ции, ва лют ный кри зис.

Столк нув шись с из быт ком ли к вид но сти, бан ки ста -
ли вкла ды вать сред ст ва в об ли га ции «на деж ных» эми -
тен тов, вы страи вая тем са мым «пи ра ми ду РЕПО»
(объ ем опе ра ций РЕПО на ФБ ММВБ по ито гам ап ре -
ля те ку ще го года дос тиг ис то ри че ско го ре кор да –
4,3 трлн руб.), так как сред ст ва, по лу чен ные под за лог
бу маг, на прав ля ют ся на по куп ку но вых ин ст ру мен тов.
При об ре тая но вые бу ма ги на сред ст ва, по лу чен ные от
за ло га цен ных бу маг, бан ки рез ко по вы ша ют свою чув -
ст ви тель ность к фон до вым рис кам. Учи ты вая не пред -
ска зуе мость по ве де ния Бан ка Рос сии в от но ше нии по -
ли ти ки про цент ной став ки и ве де ния лом бард но го спи -
ска, бан ков ская сис те ма рис ку ет еще и с этой по зи ции,
а че рез бан ков скою сис те му рис ки воз вра ща ют ся Цент-
раль но му бан ку.

При зна вая, что пре дот вра тить об ра зо ва ние пу зы рей 
прак ти че ски не воз мож но, Дж. Со рос по ла га ет: долж на
быть воз мож ность удер жи вать их в тер пи мых пре де лах.
По его мне нию, ка ж дый пу зырь со сто ит из двух эле мен -
тов: пер вый – ре аль ная до ми ни рую щая тен ден ция, вто -
рой – ее оши боч ная ин тер пре та ция [4].

Если со гла сить ся с тем, что «со вре мен ные “пу зы ри”
пред став ля ют со бой не столь ко хао тич ные сбои в ра бо -
те ме ха низ ма це но во го рав но ве сия, но, яв ля ясь про дук -
том сис тем ной и на ме рен ной дея тель но сти эко но ми -
стов и по ли ти ков… слу жат им од ним из клю че вых драй -
ве ров со ци аль но-эко но ми че ской ди на ми ки, ис поль зуе -
мых для пе ре на прав ле ния де ло вых цик лов» [5], то, по -
ла га ем, Цен траль ный банк впол не в со стоя нии вы ра бо -
тать ме ха низм управ ле ния пу зы ря ми.

Этот ме ха низм мо жет со сто ять из ба лан си ро воч -
ных ин ди ка то ров, вы бо ру ко то рых дол жен пред ше ст во -
вать от вет на во прос, ка кие сме ще ния в струк ту ре и рас -
пре де ле нии ре сур сов дает пу зырь (тот же пу зырь ли к -
вид но сти) за вре мя сво его су ще ст во ва ния и ка ко вы его

воз мож ные по след ст вия. Та ким об ра зом, Цен траль ный
банк мо жет ини ции ро вать на прав лен ную и свое вре мен -
ную пер ко ля цию пу зы рей (или управ лять их на ду ва ни -
ем). Сду ва ние пу зы ря оз на ча ет вы брос, при во дя щий к
сжи га нию сверх на ко п ле ний и вос ста нов ле нию ры ноч но -
го рав но ве сия.

Цен траль но му бан ку при су щи и ин фор ма ци он но-
тех но ло ги че ские рис ки (на зо вем их ИТ-рис ка ми). Ин -
фор ма ци он но-тех но ло ги че ская сис те ма (ИТС) ЦБ РФ
в зна чи тель ной сте пе ни обес пе чи ла ре ше ние за дач по
соз да нию еди но го ры ноч но го про стран ст ва в стра не,
вы ве ла Банк Рос сии на со вре мен ный уро вень ин фор ма -
ти за ции и яви лась ка та ли за то ром ин фор ма ти за ции
всей бан ков ской сфе ры стра ны.

ИТС Бан ка Рос сии име ет тер ри то ри аль но, функ -
цио наль но и ин фор ма ци он но рас пре де лен ную струк ту -
ру, внут ри ко то рой на ло ги че ском и фи зи че ском уров нях 
раз ме ща ют ся вы чис ли тель ные, се те вые и те ле ком му -
ни ка ци он ные ре сур сы для хра не ния, об ра бот ки и рас -
пре де ле ния раз лич ных ви дов ин фор ма ции и на их ос но -
ве обес пе чи ва ет ся пре дос тав ле ние сер ви сов (ИТ-ус луг) 
боль шо му чис лу по тре би те лей. Эта слож ная мно го це -
ле вая ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма, рас пре де лен ная
по всей тер ри то рии Рос сии, уни каль на по мас шта бам,
мно го об ра зию функ ций и но менк ла ту ре при ме няе мых
про грамм но-тех ни че ских средств.

При та кой мас штаб но сти ин фор ма ци он ных сис тем
ИТ-рис ки для Цен траль но го бан ка ста но вят ся од ни ми из 
ос нов ных. Лю бой сбой в них вы зы ва ет убыт ки бан ков -
ской сис те мы и боль шой об ще ст вен ный ре зо нанс. При -
ме ром мо жет слу жить сбой в сис те ме пла те жей у бан ков 
Мо с ков ско го ре гио на 13 ян ва ря ны неш не го года (в свя зи 
с за держ кой в рас чет ной сис те ме сдел ки, обу слов лен -
ные свое вре мен ной по став кой руб ле вых средств, не
мог ли быть за вер ше ны; так, ММВБ и контр аген ты по
меж бан ков ским опе ра ци ям, дей ст вую щие по пред по -
став кам, не мог ли во вре мя по ста вить ку п лен ную бан ка -
ми ва лю ту, по сколь ку не ви де ли по сту п ле ния средств на 
сче та, а бан ки без на ли чия ва лю ты на сче тах не от прав -
ля ли ва лют ные пла те жи кли ен тов [6]).

В сво их дей ст ви ях Банк Рос сии стре мит ся стать
по хо жим на цен траль ные бан ки раз ви тых стран по
уров ню ин фор ма ци он ной от кры то сти. Соз дан офи ци -
аль ный сайт Бан ка Рос сии в сети Ин тер нет, раз ме ща -
ют ся объ яв ле ния о пред стоя щих за се да ни ях со ве та
ди рек то ров. Сайт Бан ка Рос сии впол не от ла жен [3], его 
лишь сле ду ет раз ви вать и на пол нять ка че ст вен ным со -
дер жа ни ем.

Пря мым след ст ви ем улуч ше ния ин фор ма ци он ной
по ли ти ки Бан ка Рос сии ста нет по вы ше ние под от чет но -
сти ре гу ля то ра об ще ст ву и улуч ше ние его имид жа и ре -
пу та ции.

Банк Рос сии яв ля ет ся глав ным стейк хол де ром бан -
ков ской сис те мы и од ним из ос нов ных стейк хол де ров
эко но ми ки стра ны. По это му сте пень его транс па рент но -
сти влия ет на уро вень пред ска зуе мо сти эко но ми че ской
сре ды и по ни ма ние дей ст вий ре гу ля то ра дру ги ми уча ст -
ни ка ми рын ка. И в этой свя зи Бан ку Рос сии пред сто ит оп -
ре де лить пре де лы сво ей от кры то сти, не до пус тить раз -
гла ше ния ин фор ма ции, ко то рая спо соб на вы звать не ста -
биль ность ка ко го-ли бо сек то ра фи нан со во го рын ка.
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Осо бую ос то рож ность сле ду ет про яв лять в от но ше -
нии ин фор ма ции о зо ло то ва лют ных ре зер вах Бан ка
Рос сии: их ве ли чи не, со ста ве, пе ре оцен ке, про цент ном
до хо де и пр. Боль шая от кры тость, ве ро ят но, об лег чит
жизнь ана ли ти кам кре дит ных ор га ни за ций, но мо жет
при вес ти к не ста биль но сти рын ка (если, на при мер, доля 
крат ко сроч ных ка пи та лов в ре зер вах ве ли ка).

За да ча Бан ка Рос сии как ре гу ля то ра бан ков ской
сис те мы за клю ча ет ся в оты ска нии над ле жа ще го ба лан -
са ме ж ду рис ка ми бан ков ской дея тель но сти и сти му ли -
ро ва ни ем соз да ния ин но ва ци он ных про дук тов и ус луг
в оте че ст вен ной фи нан со вой сис те ме.

Оче вид но, что пол но стью ис клю чить воз мож ность
бан крот ст ва бан ков ре гу ля тор не в со стоя нии, но мо жет
при нять меры для мак си маль но го сни же ния по след ст -
вий этих бан кротств, умень шая рис ки для об ще ст ва и
управ ляя соб ст вен ны ми рис ка ми.
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