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Фото: Тимо Портан.

От председателя 

Ценовая стабильность и устойчивая финансовая 
система являются существенно важными для  
всех нас. Обеспечение успеха в этих вопросах  
является задачей любого центрального банка.  
Присоединившиеся к еврозоне страны объединили 
свои центральные банки, создав Евросистему, в 
которую входит и Банк Финляндии. Сообща мы 
прилагаем усилия к обеспечению стабильности 
денежной системы на территории всей еврозоны.

Залогом успеха денежно-кредитной политики являет-
ся доверие со стороны общества, поэтому мы в 
Банке Финляндии хотим донести до максимально 
широкого круга людей как можно более полную 
информацию о нашей работе и о Банке Финляндии 
как институте. С помощью этого проспекта мы хотим 
рассказать о том, чем Банк Финляндии занимается, 
каковы цели и рамки его деятельности. 
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Банк Финляндии  
и Евросистема 
Денежной единицей Финляндии является евро. Все 
перешедшие на евро страны-члены ЕС входят в 
еврозону. Центральные банки этих стран вместе с 
Европейским центральным банком (ЕЦБ) формиру-
ют Евросистему. 

Учрежденный в 1811 году Банк Финляндии является 
национальным центральным банком Финляндии и 
членом Евросистемы. Он участвует в подготовке и в 
принятии решений в области денежно-кредитной 
политики ЕЦБ и отвечает за осуществление 
денежно-кредитной политики в Финляндии. 

Европейский центральный банк управляет Евроси-
стемой. Высшим органом управления Евросистемой 
является Совет управляющих ЕЦБ. Председатель 
Банка Финляндии участвует в принятии решений в 
области денежно-кредитной политики в качестве 
члена Совета управляющих ЕЦБ.

Банк Финляндии выполняет четыре основные функ-
ции: проводит денежно-кредитную политику и ведет 
исследования, осуществляет банковские операции и 
общий контроль за устойчивостью финансовой 
системы, а также поддерживает налично-денежный 
оборот в стране. 

Фото: Петер Миккелссон.
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Обеспечение ценовой стабильности – 
цель денежно-кредитной политики

Cовет управляющих ЕЦБ собирается во 
Франкфурте-на-Майне.

© Европейский центральный Банк.

В  Договоре о функционировании Европейского союза 
главной целью денежно-кредитной политики является 
поддержание ценовой стабильности. Советом управля-
ющих ЕЦБ установлено, что на практике упомянутая 
цель означает, что годовой рост потребительских цен 
должен быть менее двух процентов, однако, в средне-
срочной перспективе - около двух процентов. Стабиль-
ность цен обеспечивает достижение более высокого 
уровня экономического благосостояния страны.

Основными инструментами денежно-кредитной поли-
тики Евросистемы являются ставки рефинансирова-
ния, размер которых устанавливает Совет управляю-
щих ЕЦБ. Ставки рефинансирования влияют на 
рыночные ставки и на общеэкономическое развитие. 

Банк Финляндии анализирует влияние единой 
денежно-кредитной политики на экономику Финляндии 
и выражает свое мнение относительно отечественной 
экономической политики. В число основных функций 
Банка Финляндии входит также составление прогноза 
развития экономики Финляндии в качестве составной 
части единых прогнозов развития всей еврозоны. 

Международно признанный высокий уровень научно-
исследовательской деятельности Банка Финляндии 
является основой его влияния в Евросистеме. Он 
также информационно поддерживает процесс подго-
товки денежно-кредитной политики. Основными 
направлениями научно-исследовательской деятельно-
сти Банка Финляндии являются моделирование 
денежно-кредитной политики и выявление перспектив 
развития сектора финансовых услуг. Работающий в 
составе Банка Финляндии Институт экономики пере-
ходного периода («БОФИТ») отслеживает развитие 
экономик России и Китая и занимается научными 
исследованиями этих и других переходных и развива-
ющихся стран.
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Поддержание стабильности и 
эффективности финансового рынка

Фото: Яаакко Коскентола.

Банк Финляндии способствует стабильному и 
эффективному функционированию финансового 
рынка посредством подготовки аналитических иссле-
дований и совершенствования способности управле-
ния кризисами. Способность управления кризисами 
основывается на наличии своевременной информа-
ции о состоянии банковской системы, финансового 
рынка и их инфраструктуры. Целью ставится предот-
вращение кризисов на финансовом рынке и макси-
мально эффективное управление возможными 
кризисами. Органы власти интенсивно взаимодей-
ствуют на международном уровне в вопросах финан-
сового надзора в связи с глобализацией финансовых 
рынков.

Банк Финляндии отвечает за отслеживание состоя-
ния финансовой системы в целом. Работающее при 
Банке Финляндии Управление финансового надзора 
Финляндии (УФНФ) осуществляет надзор за отдель-
ными участниками рынка, такими, как банки, страхо-
вые и пенсионные компании.

Банк Финляндии отвечает за составление статистики 
по различным параметрам, отражающим финансо-
вую сферу и платежный баланс Финляндии. Эконо-
мическая статистика предоставляет необходимую 
информацию представителям государственной 
власти и реального и финансового секторов эконо-
мики и населению. Она также поддерживает соб-
ственную деятельность Банка Финляндии в области 
денежно-кредитной политики и помогает анализиро-
вать стабильность финансового рынка. 
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Банковские операции обеспечивают 
рефинансирование и инвестиции 

Фото: Петер Миккелссон.

Банк Финляндии выступает в роли банка всех рабо-
тающих в Финляндии банков. Он предлагает своим 
клиентским банкам, в т.ч. платежные услуги, особен-
но в целях обеспечения крупных межбанковских и 
международных платежных операций. При необходи-
мости клиентским банкам предоставляются залого-
вые кредиты в целях поддержания ликвидности 
банковского сектора. Банк Финляндии приводит в 
исполнение денежно-кредитную политику путем 
проведения операций денежной политики Евроси-
стемы по отношению к финским контрагентам, како-
выми являются, в основном, банки. 

В число банковских операций входит также надеж-
ное и доходное размещение собственных финансо-
вых средств. Золотовалютный резерв Финляндии 
формирует значительную часть этих финансовых 
средств. Помимо собственных средств, Банк Фин-
ляндии занимается также размещением части 
валютного резерва ЕЦБ.  



Отдел денежного обеспечения отвечает 
за качество и подлинность банкнот 

Фото: Юсси Аалто.

Фото: Петер Миккелссон.

Банк Финляндии отвечает за обеспечение Финлян-
дии денежной наличностью и развивает эффектив-
ность и надежность данной системы. Банк Финлян-
дии эмитирует новые евробанкноты и монеты в 
Финляндии и заботится о подлинности денежной 
наличности путем изъятия из обращения фальши-
вых и ветхих банкнот. 

В области хранения, сортировки и обращения  
наличной валюты Банк Финляндии взаимодействует  
с банками и фирмами, специализирующимися в 
области денежного обеспечения. Функции, связан-
ные с денежным обеспечением, выполняют отделе-
ния Банка Финляндии в городах Вантаа, Тампере, 
Куопио и Оулу.  
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Статус и организационная 
структура Банка Финляндии 
В соответствии с Конституцией Финляндии Банк 
Финляндии функционирует по гарантии и под контро-
лем Парламента страны. Деятельность Банка кон-
тролирует назначенный Парламентом Совет банков-
ских уполномоченных Парламента, состоящий из 
девяти членов. 

За выполнение порученных Банку задач отвечает 
правление Банка. Президент Республики назначает 
председателя Банка на основании представления 
Совета банковских уполномоченных Парламента. 
Других членов правления Банка назначает Совет 
банковских уполномоченных Парламента. Срок 
полномочий председателя Банка составляет семь 
лет, а членов правления – пять лет. 

При Банке Финляндии в качестве самостоятельного 
в своих решениях органа власти работает Управле-
ние финансового надзора Финляндии (УФНФ), зани-
мающееся надзором за финансовым рынком. 

Фото: Пекка Кархунен.
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Банк Финляндии и финское 
общество
Банк Финляндии широко информирует население как 
о своей деятельности, так и о решениях ЕЦБ. Банк 
также стремится способствовать информированно-
сти населения о денежно-кредитной политике и о 
финансовых рынках. Основным каналом для распро-
странения такой информации служит сайт банка, где 
размещается актуальная информация о процентных 
ставках, валютных курсах, а также о многих других 
аспектах денежной экономики. Имеется специаль-
ный сайт «Больше о евро», предназначенный для 
молодежи в возрасте от 15 до 19 лет. 

Банк Финляндии ежеквартально публикует обзор 
«Евро и экономика» (Euro & talous).  В нем рассма-
триваются перспективы развития экономики и состо-
яние финансовой системы. Кроме того, Банк выпу-
скает англоязычный журнал «Bank of Finland 
Bulletin», а также публикует различные научные 
исследования. 

Расположенный в Хельсинки Музей денег Банка 
Финляндии представляет историю и 
современность денежной системы, а также наглядно 
демонстрирует сегодняшнюю роль Банка Финляндии 
в качестве члена Евросистемы и участника механиз-
ма принятия решений ЕЦБ. В музее имеется коллек-
ция, посвященная художественному дизайну банк-
нот, проводятся передвижные выставки.

Банк Финляндии организует ознакомительные лек-
ции о деятельности банка и о Евросистеме, предна-
значенные для учащихся гимназий и других учебных 
заведений.
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Император Александр  
I учреждает Банк 
Финляндии под 
названием «Меновая, 
Заемная и Депозитная 
Контора в Великом 
княжестве Финляндском». 

Смена валюты. 
Обеспеченные серебром 
рублевые купюры, 
являющиеся 
собственностью Банка 
Финляндии, становятся 
главным платежным 
средством в Финляндии. 
Из обращения изымаются 
шведские денежные 
знаки, которые до этого 
имели широкое хождение.

Банк Финляндии вводит в 
обращение национальную 
денежную единицу – 
марку. Первоначально ее 
номинальная стоимость 
была привязана к рублю и 
составляла 25 копеек.

Денежная реформа. 
Марка привязывается к 
серебру, и Финляндия 
фактически выходит из 
денежной системы 
России.

Банк Финляндии 
переходит в подчинение 
законодательного органа 
(Сейма). 

1811 1840 1860

1878 1917 1948

1986 1996 1999
Поэтапно устраняются 
ограничения на движение 
иностранного капитала и 
происходит отказ от 
регулирования средних 
процентных ставок по 
банковским кредитам.

Финляндия включается в 
Европейский курсовой 
механизм, ЕКМ (ERM).

Возникает еврозона. Евро 
становится официальной 
валютой еврозоны. Банк 
Финляндии становится 
членом Евросистемы. 

Евро заменяет финскую 
марку в качестве 
наличной валюты 
Финляндии. 

Банку Финляндии 
исполняется 200 лет. 

Финляндия переходит к 
золотому стандарту. 
Стоимость марки равна 
номиналу французского 
франка. Период золотого 
стандарта длится до 
первой мировой войны.

Финляндия 
провозглашается 
независимым 
государством, и Банк 
Финляндии превращается 
в центральный банк 
независимой страны. 

Система Бреттон-Вудс. 
Финляндия становится 
членом Международного 
валютного фонда, (IMF) и 
Международного банка 
реконструкции и развития, 
(IBRD). Вводится система 
фиксированных валютных 
курсов, основывающаяся 
на стоимости доллара в 
золоте. 

Денежная реформа.
Одна новая марка 
приравнивается к 100 
старым маркам. 

Отказ от фиксированного 
валютного курса марки. 
Банк Финляндии начинает 
регулирование валютного 
курса с помощью индекса, 
рассчитываемого на 
основе валютной корзины.

HISTORIA



Банк Финляндии, осень 1910. 
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