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БАНК ФИНЛЯНДИИ

Банк Финляндии 
способствует стабильности 
экономики

Банк Финляндии - монетарный  
орган власти и национальный 
центральный банк Финляндии.  
При этом Банк Финляндии является 
членом Евросистемы, отвечающей за 
формирование денежно-кредитной 
политики и выполнение других 
функций центрального банка стран 
еврозоны. Своей деятельностью 
Банк Финляндии поддерживает 
стабильное развитие экономики. 
Стабильный уровень цен, безопасные 
платежные системы и надежная 
финансовая система способствуют 
устойчивому росту экономики, 
улучшению занятости и повышению 
благосостояния населения страны.





Банк Финляндии
Год учреждения: 1811

Основные функции:
• денежно-кредитная политика 
  и исследовательская   
 деятельность
• надзор и наблюдение   
 за функционированием  
 финансовой системы в целом 
 и ведение статистики 
• банковские операции
• организация налично-  
 денежного оборота 
Сайт Банка Финляндии: 

Банк Финляндии участвует в подготовке денежно-
кредитной политики Евросистемы, в принятии 
связанных с этим решений и информировании 
широкой общественности о них, а также 
отвечает за реализацию денежно-кредитной 
политики в Финляндии. Главной целью денежно-
кредитной политики является обеспечение 
ценовой стабильности. Это достигается путем 
очень умеренного роста потребительских цен. 
Не подвергая опасности стабильность цен, 
центральные банки содействуют достижению и 
других целей экономической политики ЕС.

www.suomenpankki.fi

Европейский центральный банк (ЕЦБ) несет 
ответственность за контроль над выполнением функций 
Евросистемы. При принятии решений в рамках Евросистемы 
высшим органом управления является Совет управляющих 
ЕЦБ, в состав которого входит, в частности, председатель 



Председатель Банка 
Финляндии Эркки 
Лииканен 

Банка Финляндии в качестве 
полноправного члена. Наряду с 
реализацией в Финляндии денежно-
кредитной политики Евросистемы 
Банк Финляндии участвует в 
роли специалиста в экономико-
политических дискуссиях страны. 
Профессионализм Банка Финляндии 
базируется на научных исследованиях 
высшего международного уровня.

Банк Финляндии отвечает 
также за общий контроль над 
устойчивостью финансовой 
системы и во взаимодействии 
с Финансовой инспекцией 
Финляндии, анализирует риски 
финансовой системы. Инструментом 
для предотвращения кризисов 
финансовой системы является 
эффективная макропруденциальная 



Актуальные статьи Банка 
Финляндии об экономике 
можно найти по адресу:

www.eurojatalous.fi

политика. Помимо этого, Банк Финляндии заботится о 
ликвидности банковской системы и отвечает за управление 
золотовалютными резервами Финляндии, а также за 
размещение собственных финансовых средств.

Банк Финляндии имеет монопольное право на выпуск 
в обращение денежной наличности в Финляндии. Банк 
Финляндии заботится о состоянии и подлинности денежных 
знаков, а также наблюдает за функционированием системы 
налично-денежного оборота.  

Банк Финляндии получает доходы от выполнения функций 
национального центрального банка, таких как эмиссия 
банкнот и размещение финансовых средств. За счет 
получаемых доходов покрываются расходы, связанные 
с деятельностью Банка Финляндии. В соответствии с 
Конституцией Финляндии Банк Финляндии работает «под 
поручительством и управлением парламента страны». 
Избранный Парламентом Финляндии Совет банковских 
уполномоченных парламента осуществляет надзор за 
деятельностью Банка Финляндии.



www.bofit.fi/en

BOFIT – актуальная информация об 
экономиках России и Китая 
Научно-исследовательский институт Банка Финляндии 
BOFIT, изучающий экономики переходного периода 
-  признанный во всем мире научно-исследовательский 
институт, специализирующийся в области изучения 
переходных экономик. BOFIT проводит мониторинг 
и анализ экономического развития России и Китая, а 
также академические исследования по направлениям 
развивающихся рынков. Подготовленные институтом BOFIT 
публикации по исследованиям и мониторингу можно найти 
на сайте BOFIT:

Добро пожаловать в музей денег!
Музей денег Банка Финляндии 
Музей денег Банка Финляндии представляет историю денег, 
искусство дизайна банкнот и рассказывает о современной 
денежно-кредитной политике. Проводимые в музее 
временные выставки посвящены различным явлениям 
экономики. Вход в музей бесплатный. Имеется возможность 
заказать групповую экскурсию. Круглый год в музее 
проводятся различные мероприятия, открытие для всех 
желающих.

Адрес музея: Snellmaninkatu 2, 00170 Helsinki
Часы работы: вт-пя с 11 до 17; сб и вс с 11 до 16; пн закрыт
Сайт музея:

Экономические знания на сайте Eurokampus
Банк Финляндии содействует повышению экономической 
и финансовой грамотности молодежи. С контентом, 
предназначенным для школьников и учителей Вы можете 
ознакомится на сайте Eurokampus по адресу:

ПОДРОБНЕЕ

www.rahamuseo.fiПОДРОБНЕЕ

www.euro.fiПОДРОБНЕЕ



SUOMEN PANKKI
БАНК ФИНЛЯНДИИ

Snellmaninaukio
PL 160, FI-00101 Helsinki

Teл.: +358 10 8311 (коммутатор)
Teл.: +358 10 195 701 

(Отдел взаимодействия со СМИ и общественностью)

www.suomenpankki.fi (сайт БФ)
www.eurojatalous.fi (сайт Евро и экономика)

www.rahamuseo.fi (сайт Музея денег)
www.bofit.fi/en (сайт БОФИТa)

www.euro.fi (учебный сайт)


