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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
БАНКА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 
В статье исследуются и оцениваются контакты Банка России с МВФ, Группой Всемирного 

банка, другими центральными банками и многосторонними банками развития. Также в статье 
определена роль российских банков развития и российских коммерческих банков в междуна-
родных финансовых и торговых отношениях. 
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Одной из ключевых областей влияния Центробанка выступают отношения с различными 

международными организациями с целью продвижения интересов Российской Федерации за ру-
бежом. Сотрудничество между центральными банками и различными международными финан-
совыми институтами и организациями помогают в совестном решении возникающих проблем. 

Наличие разнообразного и постоянно обновляющегося нормативного регулирования (ин-
струментария) позволяет на высочайшем уровне поддерживать и развивать многофакторные 
отношения в рассматриваемой области. В силу нормативного регулирования соглашения, заклю-
чаемые Банком России с международными организациями, а также центробанками зарубежных 
государств называются межбанковскими соглашениями (меморандумами). 

Для эффективного выполнения возложенных задач, Банк России придает большое значе-
ние международным экономическим отношениям. Банк России участвует в разработке междуна-
родных стандартов, поддерживает отношения с другими центральными банками, а также с 
большинства регуляторами финансовых рынков, анализирует последние изменения в мировой 
экономике, банковском секторе и общается с институциональными инвесторами. 

Международное сотрудничество Банка России ориентировано на четыре основных 
направления [1]: 

- многостороннее сотрудничество (взаимодействие с международными организациями, та-
кими как МВФ, BIS, BCBS, OECD, IOSCO и др.); 

- двустороннее сотрудничество (взаимодействие с другими центральными банками, а так-
же с органами финансового рынка); 
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- содействие региональной финансовой интеграции (сотрудничество с Евразийской эконо-
мической комиссией, Межгосударственным банком, Евразийским банком развития, Шанхайской 
организацией сотрудничества и др.); 

- отношения с инвесторами. 
Департамент международного сотрудничества отвечает за координацию всех международ-

ных коммуникаций Банка России с зарубежными организациями и партнерами.  
Международное сотрудничество Банка России осуществляется путем следующих меха-

низмов: 
- институциональный механизм, заключающийся в сотрудничестве конкретного органа; 
- нормативный механизм, заключающийся в ряде правовых норм, закрепленных на норма-

тивном уровне.  
Исходя из того, что вызовы современности и изменения в мировом балансе сил требуют 

обоснованной государственной политики в сфере международных финансов и в сфере деятель-
ности международных валютных институтов, представляется важным развитие нового формата 
участия российских банковских институтов в сфере международных валютно-кредитных отноше-
ний. Это возможно только в том случае, если четко определены задачи банковских институтов в 
международной сфере, цели международного сотрудничества, возможности и ограничения, вы-
текающие из этого процесса [2]. 

Международное сотрудничество Банка России на современном этапе преимущественно 
ограничивается банковским надзором. Его суть заключается в проверке действий участника кре-
дитных отношений на предмет соответствия законодательству. Данный инструмент эффективен 
в предотвращении множества рисков. Другими словами, Банк России не имеет отношения к 
управлению организациями и не вмешивается в их финансово-хозяйственную и оперативную 
деятельность, а лишь проверяет соблюдение обязательных требований и юридических норм.   

Важно отметить, что Банк России является участником Базельского комитета по банков-
скому надзору (БКБН) в рамках группы банковских контролеров Центральной и Восточной Евро-
пы БКБН. Кроме того, он сотрудничает с различными надзорными органами зарубежных госу-
дарств, целью которых является координация работы их надзорных органов. Так, например, Банк 
России неоднократно принимал участие в наблюдательных советах, которые были организованы 
банками Венгрии и Казахстана [3]. 

Несмотря на сложную политическую ситуацию, Банк России предпринимает попытки поддер-
живать профессиональный диалог с «двадцаткой». Стоит отметить, что отношения между Банком 
России и зарубежными странами напряженные, однако большинство зарубежных государств остают-
ся в банковском мире, который, хотя и не совсем совпадает с моделью Банка России, которая преоб-
ладала во время сотруднических отношений, все еще легко распознается как таковой.  

Расширение взаимодействия с Россией как поставщиком глобальных общественных благ 
будет центральным элементом будущего сотрудничества Группы Всемирного банка. Участие 
Группы в председательстве России в АТЭС в 2012 году и в G20 в 2013 году позволило организа-
ции сыграть активную роль в формулировании и реализации глобальной повестки дня в области 
экономического развития. Текущее сотрудничество между Группой Всемирного банка и Банком 
России позволяет организации оказывать поддержку и консультировать своих клиентов не только 
по вопросам внутреннего экономического развития, но также по вопросам международного и гло-
бального развития, таким как социальная защита, продовольственная безопасность и здоровье 
населения мира – таким образом происходит содействие расширению участия России в предо-
ставлении глобальных общественных благ. 

В целях поддержания постоянства функционирования банковской системы, а также совер-
шенствования нормативной базы (инструментария) Банк России выбрал точный курс в междуна-
родной деятельности, что позволяет вхождению России на мировую арену по многим вопросам 
финансово-кредитной сферы.  
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В завершении хотелось бы отметить, что Банк России, национальные банки развития и 
коммерческие банки прежде всего должны быть ориентированы на защиту национальных эконо-
мических интересов, на принятие обоснованных решений, относительно численности и состава 
банковских учреждений в стране в целях поддержания стабильности банковского сектора.  
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