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экономической безопасности России. Банк России является центром кредитной
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Abstract. This article is devoted to one of the current issues of the role of the
Central Bank of the Russian Federation in the field of economic security of Russia.
The Central Bank of the Russian Federation is the most powerful center of the credit
system of Russia and it is almost impossible to ensure economic security without its
rational policy. And in connection with the sanctions pressure of the United States and
Western countries, almost all the measures taken by the Central Bank of the Russian
Federation for 2021 were threatened. In this regard, the effective activity of the Bank
of Russia plays a key role in the development of the Russian economy.
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Деятельность Банка России оказывает значительное влияние на экономику
нашей страны, а также поддержание ее экономической безопасности. Центральный банк Российской Федерации является органом монетарной власти, регулирующим и координирующим деятельность всей финансовой системы.
Центральный банк Российской Федерации осуществляет следующие задачи:
1.
Выполняет роль эмиссионного центра в нашей стране, или, можно
сказать, пользуется исключительным правом на эмиссию наличных денег;
2.
Является «банком банков». Совершает операции не с клиентами торговой и промышленной областей, а преимущественно с банками данной страны,
а именно хранит их временно свободную кассовую наличность, выполняет функцию кредитора последней инстанции (предоставляет кредиты), регулирует их деятельность и осуществляет надзор.
3.
Считается банкиром правительства. Размещает и погашает государственный долг, выполняет операции по кассовому исполнению бюджета, переводу валютных средств, осуществляет надзор за хранением, выпуском и изъятием из обращения монет и казначейских билетов;
4.
Является субъектом денежно-кредитной политики;
5.
Представляется кассовым и расчетным центром России, играет роль
посредника между остальными банками страны при осуществлении безналичных расчетов, которые устроены на зачете взаимных обязательств и требований;
6.
Способствует обеспечению эффективного функционирования платежной системы;
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7.
Регулирует экономику России денежно-кредитными методами.
Банк России значится органом монетарной власти. И в его полномочия
входят контроль над коммерческими банками и регулирование их деятельности.
Также следует обратить внимание на то, что Банк России функционирует независимо от органов государственной власти. Таким образом, он играет роль посредника между субъектами экономики и государством.
В процессе реализации своей деятельности, Банк России выполняет следующие функции (в соответствии со ст. 4 ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»):
1. Во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику и
политику развития и обеспечения стабильности функционирования финансового
рынка;
2. Монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их
обращение;
3. Утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;
4. Является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования;
5. Устанавливает правила осуществления расчетов;
6. Осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе;
7. Утверждает правила осуществления банковских операций;
8. Занимается управлением золотовалютными резервами;
9. Принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;
10. Принимает решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов и выполняет иные функции.
Данные функции составляют основу осуществления эффективной политики Центрального банка РФ, что является обязательным условием для обеспечения экономической безопасности страны. Место Банка России в денежно-кредитной политике особенно значимо, ведь возрастание потенциала и различных
сфер экономики нашей страны будет зависеть от того, насколько эффективным
будет его функционирование. Перед денежно-кредитной политикой была поставлена важная задача на 2022–2024 гг., а именно, обеспечить низкую инфляцию для установления ценовой стабильности. Низкая инфляция, в свою очередь,
гарантирует устойчивость национальной валюты [6].
Как было сказано выше, осуществление эффективной политики Банка России способствует обеспечению экономической безопасности. Далее рассмотрим
данное понятие.
Экономическая безопасность – состояние защищенности национальной
экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, услоISSN 2658-7823
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вия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [1]. Из-за введенных санкций против Банка России, большая часть золотовалютных резервов страны подверглась заморозке на территории США и ЕС.
Исходя из этого, вопрос защиты экономической безопасности Российской Федерации встает еще более остро.
Цели Банка России являются основой постановки задач в области экономической безопасности. Они зафиксированы в ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ [2].
Так, к целям Банка России относят:
− Обеспечение и защиту устойчивости рубля;
− Развитие и укрепление банковской системы России;
− Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;
− Развитие финансового рынка России;
− Обеспечение стабильности финансового рынка России.
Для достижения этих целей, противостоять внутренним и внешним угрозам, работа Банка России обязана обладать важным потенциалом. Для этого
необходимо поддерживать положение рубля на стабильном, устойчивом уровне,
не допускать высоких темпов инфляции. И со всем этим должны справляться
Банк России и правительственные органы. Ссылаясь на закон, Банк России «во
взаимодействии с Правительством разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику», выявляет главные финансовые ориентиры, в том числе, нужное экономике государства количество денег в обращении, а после, за счет конкретных инструментов старается поддерживать это количество, называемое денежной массой [2].
Обратим внимание на собственно мероприятия по реализации единой государственной денежно-кредитной политики [3].
Банк России стремится поддерживать ценовую стабильность в нашей
стране. Это является его основной целью. Ценовая стабильность характеризуется
устойчиво низкой инфляцией. Для ее достижения Банк России с 2015 года придерживается такой стратегии, как таргетирование инфляции. И, опираясь на данную стратегию, выделим следующие принципы, которых придерживается Банк
России:
− Устанавливает цель поддерживать годовую инфляцию на уровне 4%. Для
этого Центральный банк Российской Федерации использует такие инструменты денежно-кредитной политики, как коммуникация и ключевая
ставка;
− При реализации действий по денежно-кредитной политике опирается на
макроэкономический прогноз;
− Старается быстро и в полной мере выявлять сведения о целях, мерах,
принципах и результатах денежно-кредитной политики.
В 2021 году Банк России осуществлял денежно-кредитную политику, опираясь на вышеперечисленные принципы. И все решения, касаемые повышения
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ключевой ставки, были направлены на возврат инфляции к цели 4%. Банк России
стремился принимать рациональные решения. Данные действия были направлены на постепенное замедление роста цен без рисков для устойчивости экономического роста.
Также необходимо упомянуть о ключевых мерах банка России по стабилизации финансового рынка. В связи с этим, был проведен анализ годового отчета
Банка России за 2021 год [3]. Так, в сфере ценовой и финансовой стабильности
была повышена ключевая ставка до 20% годовых. А вслед за этим возросли и
ставки по депозитам. Благодаря этому, сбережения были защищены от инфляции, а отток вкладов предотвращен. В свою очередь, нормы обязательных резервов были снижены, а объемы ликвидности, которые предоставляются банкам,
сильно увеличены. В отчете прослеживается, как была стабилизирована ситуация на валютном рынке: 80% валютной выручки обязательно должна продаваться; введены ограничения, касаемые вывода средств в иностранной валюте за
рубеж и снятия наличной валюты; установлен особый порядок совершения сделок с нерезидентами из недружественных государств. Что касается финансового
сектора, то устойчивость банковской системы сохранена, потенциал кредитования экономики также остался неизменным. На рынке ценных бумаг устранен
массовый вывод средств с российского рынка. По экономической части подготовлен механизм реструктуризации кредитов с плавающей ставкой. Запущен механизм кредитных каникул.
Отчет Банка России показал, как выглядит российская финансовая система
на грани, за которой начинаются существенные структурные изменения в экономике и на самих финансовых рынках. К середине 2021 года экономика вышла на
траекторию роста, которая наблюдалась до, а затем росла выше тренда. Из годового отчета видно, что Центральный банк Российской Федерации активно принимал участие в реализации денежно-кредитной политики. И Банк России, являясь субъектом данной политики, должен действовать так, чтобы соответствовать
интересам экономической безопасности. В связи с этим, обратимся к вопросу об
улучшении законодательной базы. А именно, о совершенствовании части функций и обязательств Банка России. Исходя из федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России выполняет такие обязанности,
как: определение денежно-кредитной политики, поддержание стабильности
национальной валюты. Но, в упомянутом законе не говорится об инструментах,
которые могут быть использованы Банком России для обеспечения безопасности
национальной экономики.
Рассматривая взаимосвязь экономической безопасности и Центрального
банка Российской Федерации, необходимо обратить внимание на «Стратегию
национальной безопасности Российской Федерации» [4]. Данный документ
утверждает, что необходимо совершенствовать регулирование государством
экономического роста, чтобы укреплять экономическую безопасность России.
Улучшение регулирования будет происходить следующими способами:
– поддержание инфляции на стабильно низком уровне;
– обеспечение сбалансированности бюджетной системы;
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– проведение валютной, денежно-кредитной, налогово-бюджетной поли-

Таким образом, полномочия и функции Центрального Банка Российской Федерации косвенно взаимосвязаны с проблемой обеспечения экономической безопасности. Чтобы устранять проблемы, следует улучшать и развивать нормативноправовую базу и деятельность Банка России, а также фиксировать как полномочия,
так и ответственность за ситуацию с экономической безопасностью нашей страны.
Разберем деятельность Центрального Банка Российской Федерации со стороны так называемой экономико-информационной безопасности. Для этого был
проанализирован документ Банка России «Основные типы компьютерных атак в
кредитно-финансовой сфере в 2019–2020 годах» [5].
Сегодня, финансовые технологии становятся все сильнее приближенными ко
всем видам финансовых услуг, например: кредитование, платежи, переводы, сбережения, инвестирование, и т.д. Это модифицирует бизнес-модели и повышает их
клиентоориентированность. Самые разные решения в области финансовых технологий могут быть внедрены как крупными финансовыми организациями (банки),
так и небольшими финтех-компаниями с узкой направленностью. Такая перестройка финансового рынка требует изменения подходов со стороны регулятора.
Банк России можно назвать высокотехнологичным регулятором. Ведь он
максимально способствует развитию финансовых технологий. Например, на сегодняшний день одним из актуальных вопросов является выстраивание единой доверенной среды. Вопрос возник в связи с безопасностью реализации удаленного
предоставления финансовых услуг.
Проследим следующий момент. В 2019 году в Банке России прослеживалось
продолжение модификации угроз в кредитно-финансовой сфере, а уже в 2020 году
на такие угрозы уже повлияла эпидемия коронавирусной инфекции. Она глобально
и отрицательно повлияла на экономическую сферу Российской Федерации. Было
затронуто также и обеспечение информационной безопасности финансовых организаций. Главную роль сыграл переход повседневной бытовой активности на дистанционный формат.
Можем сделать вывод, что Банк России разрабатывает нормы, соблюдение
которых обеспечивает учет и нивелирование поднадзорными организациями возможных рисков.
К основным целям развития финансовых технологий можно отнести:
− содействие развитию конкуренции на финансовом рынке;
− повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг;
− снижение рисков и издержек в финансовой сфере;
− гарантия безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий;
− прирост конкурентоспособности российских технологий.
Банк России работает над достижением указанных целей совместно с участниками финансового рынка, финтех-компаниями и заинтересованными государственными органами.
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Мероприятия, предусмотренные Основными направлениями, способствуют
как реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», так и
исполнению других проектов в сфере развития финансовых технологий.
Проанализировав цели и функции Центрального банка Российской Федерации, его роль в обеспечении экономической безопасности, мероприятия государственной денежно-кредитной политики, годовой отчет Банка России, а также ситуацию, связанную с введенными санкциями на Банк России, можно утверждать, что
Центральный банк Российской Федерации частично готов к процессу подстройки
к новым условиям, что без сомнений окажет положительное влияние на экономическую безопасность России. По словам Э. С. Набиуллиной, в 2022 году Банк России будет проводить политику по защите российской экономики и финансовой системы от жестких санкций западных стран. Будет применять все необходимые действия по минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности и экономической безопасности, и данный процесс вызовет снижение ВВП. Финансовая стабильность и предсказуемая снижающаяся инфляция важные условия для того,
чтобы вернуться на траекторию роста. И для этого Банк России сделает все необходимое.
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