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В ст. 3 федерального закона о «Централь ном банке
Рос сийской Федерации (Бан ке России)» [1] декларируется, что этот государ ствен ный орган управ ления не
ста вит своей целью получе ние прибыли. Однако практика показы вает, что Банк России – институт торговый.
Аккумулируя на сво их счетах денежные средст ва клиентов (кредит ных орга низа ций), он перерас пре деля ет их
на возвратной основе, опосредствуя кредитами потребности тех банков, ко торые ну жда ются во временной денеж ной помощи в форме рефинансирова ния.
Следовательно, предпринима тельская деятельность в Бан ке России присут ству ет, ибо пред принимательство имеет своей ко нечной целью не только получение прибыли, но и обеспе чение не прерывности процес са, связанного с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно ме няю щихся и все возрастающих
потребностей ин дивидуу ма или социальной группы, обще ства в целом.
Предпринимательство Банка России есть разновид ность государственного пред при нима тельства, основное отличие кото рого от част ного со стоит в направлен ности его деятельно сти не ис ключительно на получение прибыли, а на дос тиже ние помимо коммерческих
определенных социально-эко но мических целей.

Как госу дарствен ный орган регулирования экономики Банк России целью своего функционирования имеет обеспечение устойчивого развития банковского и финансового секторов и, в конечном счете, содействие
достижению макроэкономического равновесия и оптимальных для страны темпов экономического роста.
Оборотная сторона предпринимательства любой
формы – риск. Согласно современному пониманию,
«бизнес есть сознательное принятие риска за адекватное вознаграждение в виде прибыли» [2, с. 6]. Какие же
виды рисков присутствуют в деятельности Центрального банка?
Исходя из имеющихся классификаций рисков никаких необычных типов или видов рисков в деятельности
Банка России, как мы полагаем, нет. Хотя особенностью
этого институ та является та ответственность, которую
Банк России несет перед экономикой страны и обществом в целом.
Учитывая, что видов рисков мно го, ограничим ся
рассмотрением лишь некоторых из них – на наш взгляд,
основных.
Поскольку Банк России для банковской сис темы является кредитором последней инстанции, в его деятельности обязательно присутствуют кредитные риски.
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В четвертом квартале 2008 г. во исполнение федераль ного закона от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных ме рах по под держ ке финан совой системы Российской Федера ции» Банк России приступил
к выдаче кредитов без обеспечения. Первый аукцион по
предоставлению банкам беззалоговых кре дитов состоялся 21 октября 2008 г., когда бан ковской системе грозил кризис неплате жей. Креди ты получили многие банки, имеющие кредитные рейтинги меж дународных или
российских рейтинговых агентств.
Этот вид кредитования стал самой спор ной из всех
мер поддержки банков в период кризиса, по скольку идея
предоставления кре дита без обеспечения противоречит функции кредитора последней инстанции, каковым
и является ЦБ РФ.
Как правило, кредитование последней инстанции
предполагает высо кую процентную ставку и наличие
должного обеспече ния. Эти два ус ло вия позволяют избежать обращения за кредита ми к Цен тральному банку
тех кредитных организаций, для которых нет риска потери ликвидности (мотивом может быть, например, осторожность или желание создать за пас прочности).
Должное обеспечение служит га рантией соблюдения интересов Центрального банка в случае невозврата
кредитов. Приняв решение о предоставлении кредитов

без обеспечения, Банк Рос сии взял на себя дополнительные риски.
Средства Банка России в конце 2008 г. и до середины 2009 г. стали одним из основных источни ков пополнения ликвидности в банковской сис теме: уже в феврале 2009 г. объем беззалоговых кредитов составил
1,92 трлн руб. (рисунок).
Учитывая объ емы кредитования, а также слишком
широкий круг допущенных к нему субъек тов (возможностью полу чения беззалоговых кредитов воспользовались 217 банков, в общей сложности было выдано около
3 трлн руб. [3]), совершенно ожи даемо, что Банк России
столкнется с невозвратами по этим кредитам. Риски невозврата – оборотная сторона предпринятой меры поддержки банковской системы.
В настоящее время просроченная задолженность
банков по возврату беззалоговых кредитов, выданных
Банком России, составляет около 10 млрд руб. [3]. В масштабах страны эти цифры, безусловно, не выглядят пугающе. Кроме того, выплаты процентов по беззалоговым
кредитам приносят ЦБ РФ существенную прибыль.
Но по мере сворачивания беззалого вых аук ционов
проблема неплатежей по беззалоговым кредитам будет
приобретать все более чет кие очертания. Банки, которые использовали эти средства в ситуации временных

Дина мика объема за долженно сти ЦБ РФ по беззалоговым кредитам (на начало дня) [3]
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проблем с ликвидностью, кре диты уже вер нули, но некото рые банки пытались решить та ким способом свои более серьезные проблемы.
Просроченная задолженность по беззалоговому
кредиту становится сигналом Банку России о том, что
у банка-заемщика проблемы не только с ликвидностью.
На 25 мая текущего года общий объем задол жен ности
ком мерческих банков по беззалоговым кредитам достиг
57,5 млрд руб. Сле довательно, про сро ченная задолжен ность со ставляет более 17 %.
Кредитный риск Банка России тесно связан с риском
потери ликвидности всей бан ковской системы. Если самому Центральному банку риск ликвид ности не угрожает,
то для системы в целом данный вид риска присутствует
перманентно. Принимая на себя кредитный риск, ЦБ РФ
решает проблему уменьшения риска ликвидности в банковской системе. Но при этом появляется риск образования «пу зыря» ликвид ности, что стано вится риском Центрального банка как регу лятора банковской системы.
Мы полагаем, что сейчас в России уже «надувается» пузырь ликвидно сти. Учи тывая, что ни один пу зырь
не существу ет и не надувается сам по себе (один может
перерас тать в другой, пузыри обыч но «пере текают»),
следом за ним потенциально го товы надуться фондовый и финансовый пузыри.
Банки накопили избыток свобод ных де нег (на корсчетах в ЦБ РФ более 0,6 трлн руб., на депозитах свыше 0,6 трлн руб., об лига ций Банка России у кредитных
организаций на 25 мая 2010 г. сосредо точе но уже на
846,7 млрд руб. [3]), а размещать их практи чески некуда.
Не видя перспективы роста продаж своей продукции, предприятия не хотят брать кредиты по нынешним
процентным ставкам, а физические лица обеспокоены
неопределенностью с занято стью и уровнем зарплат и
тоже ждут уменьшения кредитных ставок на фоне снижения Бан ком России ставок рефинансирования. Так что
проблема банковской сис темы сейчас уже не в нехватке
ликвидности, наблюдаемой в начале кризиса, а в ее избытке.
Объем вкладов физических лиц в бан ках приближается к 8 трлн руб. При этом рентабель ность активов банковского сек тора во второй поло вине 2009 г. не превыша ла 1 % и к началу 2010 г. со ставляла лишь 0,7 %. В таких условиях повышение кре дитной активности банкам
необходимо для выжива ния. Пока же, несмотря на действия Прави тельства и Банка России, кре дитный портфель практически не рас тет.
Ставка рефинансирования – тот инструмент оживления кредитного рынка, ко торым Банк Рос сии в последнее время активно пользуется. Ожида ется, что снижение ставки подстегнет рост экономики, притормозит
укрепление отечественной ва люты, так как любое изменение ставки рефинансирования может иметь эф фект
сиг нала, оказывающего влия ние на ставки межбанковского рынка кредитов, ставки по депо зитам и кредитам
прочим экономическим агентам.
С текущим годом связывают наде жды на устойчивое
восстановление мировой эко номики после кризиса. Восстановление экономики каждого государства проис ходит
по-разному, что обусловлено мас шта бом кризисных яв-

лений. Действия национального финансового регулятора станут индикатором текущего положения в стране.
Политика Бан ка России выделяется на общем фоне
действий финансовых регу ляторов. Если в США и Китае,
например, ставки рефинансирования начали повышать,
то Банк России продолжает снижать ставки в условиях
высокого уровня ликвидности в экономике. С начала года
ставка рефинансирования была снижена уже на 0,5 % –
до 8,0 %. Основанием для этого послужили минимальная
инфляция и продолжающееся падение объема инвестиций в основной капитал.
Если исходить из правила, что высокая ставка рефинансирования сдерживает инфляцию, потому что ее
(инфляцию) провоцирует рост объемов кредитования,
то снижение ставки рефинансирования должно приводить к увеличению объемов кредитования. В идеале
вслед за снижением ставки рефинансирования должны
уменьшаться ставки по кредитам (следователь но, увеличиваются объемы кредитования) и депозитам (появляют ся «длин ные» деньги, уменьшается инфляцион ное
давление на экономику).
Изменяя раз мер ставки, Банк России ожидает достаточно быстрой реакции рынка. Но на деле раз мер
ставки быстро отражается лишь в фискальных механизмах (определение размера пеней за неуплату налогов,
сумм компенсаций, признание расходов в виде процентов по займам и кредитам при расчете налога на прибыль и т.д.).
Все предыду щие уменьшения ставки рефинансирования не оказали значимого влияния на уровень кредитования реального сектора. В 2009 г. Банк России снижал ставку рефинансирования десять раз, но объемы
кредитования при этом не возрастали, а в отноше нии
физических лиц даже уменьшались. Сейчас снижение
ставки рефинансирования может напрямую повлиять
только на те кредитные программы, ставки которых привязаны к ставке рефинансирования.
По итогам 2009 г. общие объемы кредитования выросли всего на 3 %, масштабы кредитования физических лиц уменьшились на 11 %.
Для снижения процен тов по кредитам, как мы полагаем, важен не столько размер ставки рефинансирования Банка России, сколько отсутствие риска ее повышения. Банки хотят быть уверены в постоянстве ставки, то
есть в том, что завтра она не будет реверсирована. Сегодня у банков такой уверенности нет. Пока они функционируют в усло виях неопределенности, асимметрии
информации, не будут опускаться и ставки по кредитам,
следовательно, не будут и сущест венно расти объемы
кредитования. Банки предлагают кредитные ресурсы по
очень высокой ставке, чтобы компенсировать свои риски, а также ищут альтернативные источники дохода, например, от валютно-обменных операций, расчетно-кассового обслуживания (взимание комис сий Сбербан ком
за уплату услуг ЖКХ – в этом ряду).
Опус кая ставку рефинансирования планомерно,
Центробанк может систем но поддерживать кредитные
организации, и тогда при наличии нормальной конкурентной среды на кредитном рынке с уменьшением кредитного риска ставки по кредитам нач нут понижаться.
В ус ловиях относительно слабого роста миро вой
экономики и повышения суверенных рисков отдельных
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стран (например, Греции, Ис пании) возможны валютные интервенции на российский валютный ры нок. Мы
полагаем, что Банк России снижением ставки рефинансирования кроме цели по вышения кредитной активности преследу ет цель предотвраще ния курсовых рис ков.
Стагнация кредито вания является одним из поводов для разогрева фондового рын ка. Другое ос нование
для наду вания фондо вого пузыря – де фицит бюджета.
Цепочка здесь очевидна: рост дефицита бюджета приводит к значительным де нежным влива ни ям, что подстегнет инфляцию; ускорение инфляции неот вратимо
приведет к увеличению кредит ных ставок, что послужит
барь ером к развитию кре дито вания. Деньги, не попавшие в реальный сектор экономики, ока жутся на фондовом рынке, что и приведет к надуванию пузыря.
Одним из методов стимулирования банков к кредитованию может стать снижение или даже прекращение выплаты процен тов по размещае мым в ЦБ РФ депозитам.
В условиях волатильно сти цен на нефть, курсовых
колебаний долла ра США и евро, притоков капитала
Центральный банк принимает на себя дополнитель ные
риски, а также должен про являть повы шенную гибкость
в управлении про центными ставка ми и валютными курсами. От его политики во многом зависит, будет ли в
стране экономиче ское раз витие или стагна ция, рост инфляции, валютный кризис.
Столкнувшись с избытком ликвид но сти, банки стали вкладывать средства в облига ции «надежных» эмитен тов, выстраивая тем самым «пира миду РЕПО »
(объ ем операций РЕПО на ФБ ММВБ по итогам апреля теку щего года достиг исто риче ского ре корда –
4,3 трлн руб.), так как сред ства, полученные под залог
бу маг, направляются на покупку новых ин стру мен тов.
Приобре тая новые бу маги на средства, по лученные от
залога ценных бу маг, бан ки резко по выша ют свою чувствитель ность к фондо вым рискам. Учиты вая непредсказуемость по ве де ния Банка Рос сии в от ношении полити ки процентной ставки и ведения ломбардного списка, бан ковская систе ма рискует еще и с этой пози ции,
а через банковскою систе му риски возвращаются Централь ному банку.
Признавая, что предотвратить образование пузырей
практически невозможно, Дж. Сорос полагает: должна
быть возможность удерживать их в тер пимых пределах.
По его мнению, каждый пу зырь состоит из двух элементов: первый – реальная доминирующая тен денция, второй – ее ошибочная интер претация [4].
Если согласиться с тем, что «современные “пузыри”
представляют собой не столько хаотич ные сбои в работе механизма ценового равно весия, но, являясь про дуктом системной и намеренной деятельности экономистов и политиков… служат им од ним из ключевых драйверов социально-экономической динамики, исполь зуемых для перенаправления деловых циклов» [5], то, полагаем, Централь ный банк вполне в со стоянии выработать механизм управления пузыря ми.
Этот механизм может состоять из балансировочных индикаторов, выбору кото рых должен предшествовать ответ на вопрос, какие смещения в структуре и распределении ресурсов дает пу зырь (тот же пузырь ликвидности) за вре мя своего существова ния и каковы его

возможные последствия. Таким образом, Центральный
банк может иниции ровать направленную и своевременную перколяцию пузырей (или управлять их надуванием). Сдувание пузыря означает выброс, при водящий к
сжиганию сверхнакоплений и восстановлению рыночного равновесия.
Центральному бан ку присущи и информационнотехнологические риски (назовем их ИТ-рис ками). Информационно-технологическая система (ИТС) ЦБ РФ
в значительной сте пени обеспечила решение задач по
созданию единого рыночного простран ства в стране,
вывела Банк России на современный уровень информати зации и явилась катализатором ин форматизации
всей банковской сферы страны.
ИТС Банка России имеет территориально, функционально и информационно распределенную струк туру, внутри кото рой на логическом и физическом уровнях
размещаются вычислитель ные, сетевые и телекоммуникационные ресурсы для хранения, об работки и распределения различ ных видов ин формации и на их основе обеспечивается предоставление сервисов (ИТ-услуг)
большому числу потре бителей. Эта сложная многоцелевая автоматизированная система, распределенная
по всей территории России, уникальна по масштабам,
многообразию функций и номенклатуре применяемых
программно-технических средств.
При такой мас штабности информацион ных систем
ИТ-риски для Централь ного банка становятся одними из
ос новных. Любой сбой в них вызывает убытки банковской систе мы и большой об ществен ный резонанс. Примером может служить сбой в сис теме платежей у банков
Московско го ре гиона 13 января нынешнего года (в свя зи
с задержкой в расчетной системе сделки, обусловленные своевременной поставкой руб левых средств, не
могли быть завершены; так, ММВБ и контрагенты по
межбанков ским операциям, действующие по предпоставкам, не могли вовремя поставить куплен ную банками валюту, посколь ку не видели поступления средств на
счета, а банки без наличия валю ты на счетах не отправля ли валютные платежи клиентов [6]).
В своих действиях Банк России стремится стать
похожим на централь ные бан ки развитых стран по
уровню ин фор мационной открытости. Создан официальный сайт Банка Рос сии в сети Интернет, раз мещаются объявления о предстоящих засе даниях сове та
директоров. Сайт Банка России вполне отла жен [3], его
лишь следу ет развивать и наполнять качест венным содержа нием.
Прямым следстви ем улучшения ин формационной
политики Банка России станет повышение подот четности регулятора обществу и улуч шение его имиджа и репу тации.
Банк России является главным стейкхолдером банковской системы и одним из основных стейкхолдеров
экономики страны. Поэтому степень его транспарентности влияет на уровень предсказуемости экономической
среды и понимание действий регулятора дру гими участниками рынка. И в этой связи Банку России предстоит определить пределы своей открытости, не допустить разглашения информации, которая способна вызвать нестабильность какого-либо сектора финансового рынка.
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Особую осторожность следует проявлять в отношении ин формации о золотовалютных ре зервах Банка
Рос сии: их величине, составе, пе реоценке, процентном
доходе и пр. Большая открытость, вероятно, облегчит
жизнь аналитикам кредитных организаций, но может
привести к нестабильности рынка (если, например, доля
краткосрочных капиталов в резер вах велика).
Задача Банка России как регулятора банковской
сис темы заключается в отыскании надле жаще го баланса между рисками банковской деятельности и стимулированием созда ния инновационных продуктов и услуг
в отечественной финансовой сис те ме.
Очевидно, что полностью исключить возмож ность
бан кротства бан ков регу лятор не в со стоя нии, но может
принять меры для макси мального сниже ния последствий этих банкротств, уменьшая риски для общества и
управляя собственными рисками.
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