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Со вре мен ный ин фор ма ци он ный ры нок вклю ча ет
три взаи мо свя зан ные об лас ти: ин фор ма цию, элек трон -
ные сдел ки и элек трон ные ком му ни ка ции. Обыч но ры -
нок ин фор ма ции раз би ва ют на три сек то ра: 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.

В при ме не нии к бан ков ской сис те ме ва жен де ло вой
сек тор ин фор ма ци он но го рын ка, вклю чаю щий ста ти сти -
че скую, ком мер че скую, бир же вую и фи нан со вую ин фор -
ма цию, и сек тор ин фор ма ции для спе циа ли стов (на уч -
но-тех ни че ская, про фес сио наль ная ин фор ма ция и пер -
во ис точ ни ки).

Ли те ра ту ра об ин фор ма ци он ном рын ке в пер вую
оче редь по свя ще на ин тер нет-ре сур сам  и в от дель ных

слу ча ях – ре сур сам спе циа ли зи ро ван ных баз дан ных.
Мы же рас смот рим со во куп ность ин фор ма ци он ных ре -
сур сов – про дук тов ин фор ма ци он но го рын ка и рын ка
бан ков ских ус луг.

Ры ноч ные от но ше ния в бан ков ской сфе ре со вре -
мен ной Рос сии на ча ли фор ми ро вать ся в 90-е гг. В
1991–1995 гг. чис ло кре дит ных ор га ни за ций пре вы си ло
2500 [2]. В этот пе ри од осо бое зна че ние при об ре ла дея -
тель ность Бан ка Рос сии как ор га на, от вет ст вен но го за
про ве де ние де неж но-кре дит ной по ли ти ки. Цен траль -
ный банк  РФ фак ти че ски стал ре гу ля то ром всей бан ков -
ской сис те мы.

Ос но ву бан ков ско го биз не са, как из вест но, со став -
ля ют кре дит ные от но ше ния. Про ве де ние кре дит ных
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опе ра ций пред по ла га ет ис поль зо ва ние (об ра бот ка, ана -
лиз) боль шо го объ е ма ин фор ма ции. В бан ков ской сфе -
ре сей час ост ро ощу ща ет ся не хват ка дос то вер ной ин -
фор ма ции о кли ен тах. На зре ла не об хо ди мость на ла жи -
ва ния ра бо ты со стан дар ти зо ван ны ми ин фор ма ци он ны -
ми про дук та ми и со от вет ст вую щей тех но ло ги ей об ме на
ин фор ма ци ей.

Ре ше ние за да чи эф фек тив но сти сфе ры фи нан со -
во го по сред ни че ст ва не воз мож но без по вы ше ния ин -
фор ма ци он ной от кры то сти всей эко но ми ки. Бо лее того,
сте пень транс па рент но сти ин фор ма ции – ее дос то -
вер но сти, свое вре мен но сти и пол но ты, ут вер див шая ся
в де ло вой прак ти ке стра ны, кос вен но сви де тель ст ву ет
об уров не ее эко но ми че ско го раз ви тия и ин ве сти ци он -
ной при вле ка тель но сти.

В ходе про ве ден но го в 2002 г. ис сле до ва ния ус ло -
вий функ цио ни ро ва ния бан ков ских сис тем 43 стран
было вы яв ле но, что об щий объ ем бан ков ско го кре ди то -
ва ния (в от но ше нии к ВНП) боль ше и уро вень не пла те -
же спо соб но сти ниже там, где об мен ин фор ма ци ей ин -
тен си вен и от ла жен [4]. То есть мак ро эко но ми че ские
пре иму ще ст ва хо ро шо функ цио ни рую щих кре дит ных
рын ков име ют связь с соз да ни ем все объ ем лю щей сис -
те мы об ме на ин фор ма ци ей о кре ди тах по тре би те лей
и воз вра те кре ди тов.

Кре ди тор и за ем щик, за клю чая кре дит ную сдел ку,
долж ны в пер вую оче редь по лу чить ин фор ма цию друг
о дру ге для фор ми ро ва ния кли ма та вза им но го до ве рия.

Банк Рос сии, яв ля ясь ре гу ля то ром бан ков ской сис -
те мы, свои ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми дает ре ко -
мен да ции об ин фор ма ци он ном обес пе че нии кли ен тов
кре дит ных ор га ни за ций [8], вклю чая ин фор ма цию, раз -
ме щае мую на WEB-сай тах кре дит ных ор га ни за ций в
сети Ин тер нет [9]. Для пре дот вра ще ния по лу че ния кре -
дит ны ми ор га ни за ция ми не кон ку рент ных пре иму ществ
пу тем рас про стра не ния лож ных, не точ ных или ис ка жен -
ных све де ний об ус ло ви ях пре дос тав ле ния по тре би -
тель ских кре ди тов Бан ком Рос сии со вме ст но с Фе де -
раль ной ан ти мо но поль ной служ бой раз ра бо та ны ре ко -
мен да ции по стан дар там рас кры тия ин фор ма ции при
пре дос тав ле нии по тре би тель ских кре ди тов [6].

У за ем щи ка мо гут воз ник нуть труд но сти с по лу че ни -
ем ин фор ма ции о кре дит ной ор га ни за ции, в ча ст но сти,
в свя зи с дос та точ но низ ким уров нем от кры то сти бан -
ков ской дея тель но сти, ибо пуб ли куе мая сей час бан ка ми 
от чет ность не все гда в пол ной мере от ра жа ет ре аль ное
по ло же ние дел. Пе ре ход на Ме ж ду на род ные стан дар ты 
бух гал тер ско го уче та дол жен это из ме нить. Про бле ма
мо жет быть так же свя за на и с не дос та точ ной фи нан со -
вой гра мот но стью бу ду ще го за ем щи ка.

И все-та ки за ем щик се го дня име ет дос та точ но воз -
мож но стей, что бы по лу чить ин фор ма цию о фи нан со вом 
со стоя нии кре ди то ра, его де ло вой ре пу та ции. Сде лать
пра виль ный вы бор ему мо жет по мочь и кре дит ный бро -
кер. Для кре ди то ра же про бле ма от сут ст вия либо не дос -
та точ но сти ин фор ма ции о по тен ци аль ном за ем щи ке
сто ит бо лее ост ро.

Кре дит ной ор га ни за ции не об хо ди мо оце нить при -
ни мае мый на себя кре дит ный риск. Ис точ ни ка ми ин -
фор ма ции о кре ди то спо соб но сти за ем щи ка яв ля ют ся
пра во ус та нав ли ваю щие до ку мен ты, все виды от чет но -
сти, до пол ни тель ные све де ния, пред став лен ные за ем -

щи ком, сред ст ва мас со вой ин фор ма ции и т.д., то есть
раз роз нен ные дан ные, ко то рые нуж но про ве рить и про -
ана ли зи ро вать, за тра тив при этом до пол ни тель ные ма -
те ри аль ные сред ст ва, вре мя, люд ские ре сур сы.

Л.И. Якоб сон от ме ча ет, что ин фор ма ци он ная асим -
мет рия за ни ма ет важ ное ме сто сре ди ин фор ма ци он ных 
про блем, оп ре де ляю щих изъ я ны го су дар ст ва и рын ка.
Ин фор ма ци он ные пре иму ще ст ва по зво ля ют тем, кто
ими об ла да ет, от стаи вать соб ст вен ные ин те ре сы в
ущерб ин те ре сам ме нее ин фор ми ро ван ных субъ ек тов
[12, с. 138].

Од ним из пу тей ре ше ния про бле мы не дос тат ка ин -
фор ма ции долж на явить ся дея тель ность бюро кре дит -
ных ис то рий, ос нов ная цель ко то рых – обес пе че ние
бан ков  дос то вер ной и пол ной ин фор ма ци ей о за ем щи -
ках. Фе де раль ный за кон «О кре дит ных ис то ри ях» [10] –
пер вый в Рос сии за кон о де ло вой ре пу та ции за ем щи ка – 
мо жет рас смат ри вать ся как зна чи тель ный шаг впе ред
в даль ней шем со вер шен ст во ва нии ры ноч ных от но ше -
ний в бан ков ском сек то ре.

Уча ст ни ка ми об ме на ин фор ма ци ей со глас но дан -
но му За ко ну и нор ма тив ным ак там Бан ка Рос сии яв ля -
ют ся: Банк Рос сии в лице Цен траль но го ка та ло га кре -
дит ных ис то рий (ЦККИ) и тер ри то ри аль ных уч ре ж де ний
(по сред ст вом пре дос тав ле ния элек трон ных поч то вых
ус луг кре дит ным ор га ни за ци ям); кре дит ные ор га ни за -
ции как ис точ ни ки фор ми ро ва ния кре дит ных ис то рий
и их поль зо ва те ли; бюро кре дит ных ис то рий (БКИ) как
ос нов ные на ко пи те ли ин фор ма ции; субъ ек ты кре дит -
ных ис то рий – за ем щи ки те ку щие и по тен ци аль ные; Фе -
де раль ная служ ба по фи нан со вым рын кам (ФСФР) как
ре ги ст ри рую щий и кон тро ли рую щий ор ган.

Не смот ря на то, что ФСФР кон тро ли ру ет опи сы вае -
мый об мен, фак ти че ски ре гу ля то ром всей этой сис те мы
яв ля ет ся Банк Рос сии. Ти туль ные час ти кре дит ных ис -
то рий хра нят ся в ЦККИ, сле до ва тель но, об щий объ ем
(по край ней мере, по ко ли че ст ву) вы дан ных кре ди тов
мож но оце нить, про ана ли зи ро вав дан ные, хра ня щие ся
в ЦККИ; за про сы о мес те на хо ж де ния кре дит ных ис то -
рий так же при хо дят в ЦККИ. ЦККИ осу ще ст в ля ет вре -
мен ное хра не ние кре дит ных ис то рий за крыв ших ся БКИ,
ор га ни зу ет тор ги кре дит ных ис то рий. Вы пол няя функ -
ции над зо ра, Банк Рос сии про во дит про вер ку вы пол не -
ния кре дит ны ми ор га ни за ция ми тре бо ва ний За ко на, ре -
гу ли руя та ким спо со бом про цес сы об ме на.

Ин фор ма ция, на ка п ли вае мая в бюро кре дит ных ис -
то рий, долж на по за мыс лу За ко на «О кре дит ных ис то ри -
ях» со вре ме нем стать ос нов ным ис точ ни ком ин фор ма -
ции о по тен ци аль ных за ем щи ках.

На ка п ли вае мая в бюро ин фор ма ция мо жет быть
важ на так же и при мак ро эко но ми че ских ис сле до ва ни ях.
Ее мож но сгруп пи ро вать по ре гио наль но му при зна ку, по
сек то рам эко но ми ки, по спе ци фи ке за ем щи ков и за тем
ис поль зо вать для под роб но го ана ли за кре дит но го рын -
ка. Та кая ин фор ма ция мо жет быть по лез на Цен траль но -
му бан ку РФ для оп ре де ле ния на прав ле ний кре дит но-
де неж ной по ли ти ки; кре дит ным ор га ни за ци ям с фи лиа -
ла ми в раз ных ре гио нах стра ны – для ана ли за рас пре -
де ле ния сво их кре дит ных ре сур сов; на ло го вым ор га -
нам – для про ве де ния раз но го рода кон тро ля, ана ли за
дви же ния ссуд но го ка пи та ла.
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Ин фор ма ция БКИ, учи ты вая ком мер че скую сущ -
ность его ра бо ты, есть то вар на ин фор ма ци он ном рын -
ке, ко то рый име ет оп ре де лен ную цену; пре дос тав ле ние
его ого ва ри ва ет ся до го вор ны ми от но ше ния ми ме ж ду
уча ст ни ка ми об ме на.

Но этот вид ин фор ма ции не яв ля ет ся един ст вен но
воз мож ным для пред став ле ния (про да жи). Банк Рос -
сии – са мый круп ный дер жа тель ин фор ма ции в бан ков -
ской сфе ре. Ин фор ма ция в виде на ко п лен ных Бан ком
Рос сии све де ний по мо ни то рин гу пред при ятий, от чет но -
сти кре дит ных ор га ни за ций, дан ных учет но-опе ра ци он -
ных сис тем о пла те жах хо зяй ст вую щих субъ ек тов в пер -
вую оче редь мо жет быть ин те рес на кре ди то рам при
про ве де нии оцен ки фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти по тен ци аль но го за ем щи ка, контр аген та, парт не ра.

На ин фор ма ци он ный ры нок мо гут быть так же вы -
став ле ны ин фор ма ци он ные ус лу ги. В За ко не «О кре дит -
ных ис то ри ях» про пи сы ва ет ся воз мож ность пре дос тав -
ле ния БКИ со пут ст вую щих ус луг, ко то ры ми мо гут быть
ана лиз со стоя ния фи нан со вых и кре дит ных ор га ни за -
ций, по иск ин фор ма ции, рас чет рей тин гов (ско рин го вые
ус лу ги) и пр.

В За ко не не про пи са на дея тель ность дос та точ но
ак тив ных уча ст ни ков кре дит но го рын ка, вла дель цев и
по тре би те лей ин фор ма ции – кре дит ных бро ке ров и кол -
лек тор ских агентств. При про да же дол гов кре дит ной ор -
га ни за ци ей кол лек тор ско му агент ст ву ин фор ма ция не
по па дет в БКИ, то есть бу дет уте ря на.

Еще один слой воз мож ных по тре би те лей и по став -
щи ков ин фор ма ции – фе де раль ные струк ту ры (на ло го -
вые ор га ны, си ло вые ве дом ст ва и пр.).

В За ко не «О кре дит ных ис то ри ях» БКИ пре дос тав -
ле но пра во об ра ще ния в ор га ны го су дар ст вен ной вла -
сти, ме ст но го са мо управ ле ния и Банк Рос сии, но ни
фор мы за про сов, ни виды ин фор ма ции, ни пути ее по лу -
че ния не про пи са ны, и этот пункт за ко на фак ти че ски
не ра бо та ет.

При рас смот ре нии всех ука зан ных про блем в их
взаи мо свя зи мож но прий ти к за клю че нию о не об хо ди мо -
сти вво да в на уч ный обо рот но во го по ня тия – «ин фор -
ма ци он но-кре дит ный ры нок».

Пред по сыл ка ми для это го яв ля ют ся:
– слия ние ин фор ма ци он ных сис тем, сис тем те ле -

ком му ни ка ции и бан ков ских сис тем в одну мо дель;
– раз ви тие элек трон ных бан ков ских ус луг;
– ре ор га ни за ция сис тем хра не ния ин фор ма ции и сис -

тем за про са в ин те рак тив ную ин фор ма ци он ную сеть, дос -
туп ную для ана ли ти че ских служб уча ст ни ков кре дит но го
рын ка; воз мож ность пря мо го по лу че ния ин фор ма ции.

Воз ник но ве ние и функ цио ни ро ва ние пол но функ -
цио наль но го и ши ро ко мас штаб но го ин фор ма ци он -
но-кре дит но го рын ка име ет объ ек тив ный ха рак тер.

Не об хо ди мость ис поль зо ва ния та ко го по ня тия про -
ис те ка ет из того, что по треб ность в ин фор ма ции на ли -
цо, есть ее ос нов ные вла дель цы и по тре би те ли. Но тре -
бу ют оп ре де ле ния объ е мы, виды ин фор ма ции и ин фор -
ма ци он ных ус луг, ко то рые мож но пред ста вить в виде
то ва ра (про дук та); взаи мо от но ше ния уча ст ни ков (нет и
опи са ния воз мож ных уча ст ни ков); а глав ное, не оп ре де -
лен ре гу ля тор этих от но ше ний. Ис поль зуе мое сей час
по ня тие ин фор ма ци он но го рын ка слиш ком общо и не
от ра жа ет ню ан сы, воз ни каю щие в де неж но-кре дит ной

сфе ре. Вве дя по ня тие «ин фор ма ци он но-кре дит ный ры -
нок», мож но оп ре де лить воз мож ные пути ре ше ния опи -
сы вае мых про блем.

Си туа ция ин фор ма ци он ной не про зрач но сти субъ -
ек тов на рын ке кре ди то ва ния, не дос тат ка дос то вер ной
ана ли ти че ской ин фор ма ции об уча ст ни ках рын ка при
оби лии ин фор ма ци он ных по то ков не спо соб ст ву ет улуч -
ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та. Даже если при ло жить 
уси лия и су ще ст вен но улуч шить дос туп к ин фор ма ции,
ос та вив ста рую ор га ни за цию и сло жив шие ся в бан ков -
ской сфе ре под хо ды, то и то гда эф фек тив ность ин фор -
ма ци он ных ме ха низ мов мо жет ока зать ся низ кой. Ка че -
ст вен но но вый под ход к ин фор ма ции, рас смот ре ние ее
как про дук та (то ва ра) по зво лит кар ди наль но из ме нить
си туа цию на рын ке кре ди то ва ния.

Для раз ви тия кре ди то ва ния (и не толь ко по тре би -
тель ско го) нуж на ба зо вая ин фор ма ци он ная ин фра -
струк ту ра с уп ро щен ным дос ту пом к не об хо ди мым дан -
ным раз лич ных ве домств. Но при этом важ но оп ре де -
лить по ря док дос ту па к ин фор ма ции, ис сле до вать
ре аль ные ин фор ма ци он ные по треб но сти.

Ра нее спе циа ли ста ми были рас смот ре ны по ня тия
«кре дит ное поле бан ка», «еди ное ин фор ма ци он но-ана -
ли ти че ское поле бан ка», «ин фор ма ци он ное поле бан -
ка» [3; 7; 11]. Все эти по ня тия ори ен ти ро ва ны в пер вую
оче редь на от дель ную кре дит ную ор га ни за цию.

Оп ре де ле ние же ин фор ма ци он но-кре дит но го рын -
ка, как и рын ка лю бо го дру го го вида, пред по ла га ет вклю -
че ние в него трак тов ки не ких от но ше ний ме ж ду субъ ек -
та ми. В клас си че ском оп ре де ле нии ры нок – со во куп -
ность со ци аль но-эко но ми че ских от но ше ний в сфе ре
об ме на, по сред ст вом ко то рых происходит реа ли за ция
то вар ной про дук ции и окон ча тель но при зна ет ся об ще -
ст вен ный ха рак тер за клю чен но го в ней тру да; вся кий
ин сти тут или ме ха низм, ко то рый сво дит вме сте по ку па -
те лей и про дав цов кон крет но го то ва ра или ус луг [1].

Про дукт ин фор ма ци он но-кре дит но го рын ка – ин -
фор ма ция, пред ла гае мая в ка че ст ве то ва ра для функ -
цио ни ро ва ния де неж но-кре дит ных от но ше ний уча ст ни -
ков рын ка.

Уча ст ни ка ми (субъ ек та ми) ин фор ма ци он но-кре дит -
но го рын ка мо гут быть как вла дель цы ин фор ма ции, та -
кие как Банк Рос сии, кре дит ные ор га ни за ции, кре дит ные 
бро ке ры, кол лек тор ские агент ст ва, фе де раль ные струк -
ту ры (на ло го вые ор га ны, пра во вые ор га ны и пр.), так и
поль зо ва те ли в лице по тен ци аль ных за ем щи ков. Вла -
дель цы од но го вида ин фор ма ции мо гут быть поль зо ва -
те ля ми дру го го ее вида.

Та ким об ра зом, ин фор ма ци он но-кре дит ный ры нок
есть со во куп ность от но ше ний в сфе ре об ме на ин фор -
ма ци ей на рын ке бан ков ских ус луг (сек тор кре ди то ва -
ния), по сред ст вом ко то рых кре дит ные ре сур сы реа ли зу -
ют ся как то вар ная про дук ция.

При функ цио ни ро ва нии ин фор ма ци он но-кре дит но -
го рын ка удов ле тво ря ют ся ин фор ма ци он ные по треб но -
сти уча ст ни ков, воз ни каю щие, ко гда цель, стоя щая пе -
ред поль зо ва те лем в ходе его про фес сио наль ной дея -
тель но сти, не мо жет быть дос тиг ну та без при вле че ния
до пол ни тель ных све де ний.

Для функ цио ни ро ва ния ин фор ма ци он но-кре дит но -
го рын ка сле ду ет вы де лить та кие со став ляю щие:
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– нор ма тив но-пра во вое обес пе че ние – до ку мен ты,
оп ре де ляю щие от но ше ния ме ж ду уча ст ни ка ми;

– ор га ни за ци он ное обес пе че ние – ре гу ли ро ва ние
взаи мо дей ст вия вла дель цев и поль зо ва те лей про дук -
тов и ус луг;

– ин фор ма ци он ное обес пе че ние – хра ни ли ща дан -
ных, по ис ко вые, на ви га ци он ные сис те мы;

– тех ни че ское и тех но ло ги че ское обес пе че ние – ин -
фор ма ци он ное обо ру до ва ние, ком пь ю тер ные сети, тех -
но ло гии об ра бот ки ин фор ма ции.

Не смот ря на до во ды от дель ных спе циа ли стов Бан -
ка Рос сии, кре дит ные бюро были соз да ны в виде ком -
мер че ских струк тур и ре гу ли ру ют ся ФСФР, но ре гу ля то -
ром ин фор ма ци он но-кре дит но го рын ка не ос по ри мо дол -
жен быть Банк Рос сии. Он яв ля ет ся нор ма тив ным
ре гу ля то ром сек то ра мас со вой по тре би тель ской ин -
фор ма ции ин фор ма ци он но го рын ка, где кре дит ные ор -
га ни за ции рас по ла га ют све де ния ми, ин те рес ны ми для
по тре би те лей бан ков ских ус луг.

ЦБ РФ – уча ст ник кон ку рен ции сре ди кре дит ных ор -
га ни за ций и не бу дет ис поль зо вать имею щую ся ин фор -
ма цию в мер кан тиль ных це лях, но в ка че ст ве вла дель ца 
са мых об шир ных ин фор ма ци он ных бан ков ских ре сур -
сов и ре гу ля то ра бан ков ской сис те мы име ет в сво их ру -
ках до пол ни тель ные ры ча ги воз дей ст вия на по став щи -
ков ин фор ма ции.

Ин фор ма ци он но-кре дит ный ры нок дол жен функ -
цио ни ро вать на прин ци пах взаи мо вы год но го об ме на
дан ны ми ме ж ду уча ст ни ка ми рын ка с со блю де ни ем
всех норм за щи ты ин фор ма ции и со хра не ния кон фи ден -
ци аль но сти (на при мер, ин фор ма ция мо жет быть обез -
ли че на). Учи ты вая, что Банк Рос сии не ста вит сво ей
пер во сте пен ной за да чей по лу че ние при бы ли, его ин -
фор ма ция мо жет быть пре дос тав ле на без воз мезд но на
ос но ва нии со гла ше ний или пра вил.

Ос нов ны ми ви да ми (функ ция ми) ин фор ма ци он ной
дея тель но сти уча ст ни ков яв ля ют ся по лу че ние, ис поль -
зо ва ние, рас про стра не ние, пе ре да ча и хра не ние ин -
фор ма ции. Уча ст ни ки рын ка долж ны знать, где на хо дят -
ся ин фор ма ци он ные ре сур сы, сколь ко они сто ят, кто
ими вла де ет и кто в них ну ж да ет ся. То есть долж на быть
вы ра бо та на оп ре де лен ная но менк ла ту ра про дук тов и
ус луг, ус ло вия и ме ха низ мы их пре дос тав ле ния, цены.
В от ли чие от тор гов ли обыч ны ми то ва ра ми, имею щи ми
ма те ри аль но-ве ще ст вен ную фор му, здесь в ка че ст ве
пред ме та про да жи или об ме на вы сту па ют ин фор ма ция, 
ин фор ма ци он ные сис те мы, ин фор ма ци он ные тех но ло -
гии, ин же нер но-тех ни че ские ус лу ги и про чие виды ин -
фор ма ци он ных ре сур сов.

Функ ции ре гу ля то ра ин фор ма ци он но-кре дит но го
рын ка в час ти обес пе че ния ин фор ма ци ей мож но све сти
к оп ре де ле нию ха рак те ра ин фор ма ции (ин фор ма ция
долж на быть ото бра на на ос но ва нии ста биль ных клас -
си фи ка ци он ных кри те ри ев) и по ряд ка дос ту па к ней.

Ре зуль та том функ цио ни ро ва ния ин фор ма ци он но-
кре дит но го рын ка мо жет стать:

– по вы ше ние про зрач но сти на рын ке бан ков ских
ус луг;

– сни же ние за трат на по иск и за щи ту ин фор ма ции
для всех уча ст ни ков (если ин фор ма ция пре дос тав ля ет -
ся, то не об хо ди мость в «чер ных» ба зах дан ных от па да -

ет, умень ша ют ся по пыт ки не санк цио ни ро ван но го дос ту -
па к ин фор ма ции);

– ук ре п ле ние вза им но го до ве рия ме ж ду субъ ек та -
ми эко но ми ки, ак ти ви за ция де неж но-кре дит ной ра бо ты
в бан ков ской сфе ре (имея дос туп к ин те ре сую щей их ин -
фор ма ции о кре дит ных ор га ни за ци ях, фи зи че ские лица
ак тив нее бу дут раз ме щать свои де неж ные сред ст ва,
воз рас тет до ве рие к бан ков ской сис те ме, рас ши рит ся
воз мож ность пра виль но го вы бо ра бан ка-парт не ра для
юри ди че ских лиц);

– ус та нов ле ние рав но прав но го ин фор ма ци он но го
по ло же ния за ем щи ков и кре ди то ров (не толь ко за ем щи -
ки смо гут вы би рать себе кре ди то ра, но и кре ди то ры по -
лу чат воз мож ность вы би рать за ем щи ка с тре буе мы ми
па ра мет ра ми); дос то вер ная ин фор ма ция – до пол ни -
тель ная га ран тия кли ен там, а для кре дит ной ор га ни за -
ции – ми ни ми за ция рис ков и вы бор вер ной стра те гии
раз ме ще ния де неж ных средств;

– улуч ше ние де ло во го и ин ве сти ци он но го кли ма та
в стра не;

– сни же ние стои мо сти кре дит ных ре сур сов;
– по вы ше ние эф фек тив но сти кре ди то ва ния.
Все это вме сте взя тое бу дет спо соб ст во вать по вы -

ше нию про из во ди тель но сти тру да и рос ту ва ло во го
внут рен не го про дук та.
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