
Финансовое право; Налоговое право; Бюджетное право 31

УДК 347.73 DOI: 10.14451/2.172.31

ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ БАНКА РОССИИ

© 2022 Быстрова Екатерина Фёдоровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права

имени профессора Нины Ивановны Химичевой
Саратовская государственная юридическая академия, Россия, Саратов

Организационная структура Банка России с 2013 г. претерпела существенные изменения в связи
с расширением компетенции Банка России, реорганизацией структуры его территориальных учре-
ждений, централизацией ряда функций на уровень центрального аппарата Банка России. В данной
статьей рассматриваются правовые проблемы, возникающие в связи с указанными структурными
изменениями.
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Начиная с 2014 года структура Банка России
претерпела значительные изменения. Это каса-
ется не только структуры центрального аппарата
Банка России, но и структуры и функций террито-
риальных учреждений Банка России. Основной
тенденцией этих изменений является процесс
централизации функций. Целью централизации
выступает повышение эффективности реализа-
ции Банком России своих полномочий и дальней-
шее совершенствование системы государственно-
го управления. Эффективность предполагает воз-
можность выполнять задачи с тем же качеством,
но с использованием меньшего объема ресурсов.
В результате централизации как раз достигается
этот эффект, когда централизованно осуществ-
ляемая функция требует меньшего количества
трудовых ресурсов для ее осуществления.

Анализируя положительные стороны этого
процесса, отметим, что обновление организаци-
онной структуры Банка России не увеличило ко-
личество сотрудников, а за счет изменения орга-
низации процессов наоборот удалось почти вдвое
сократить численность персонала регулятора [2].
В целом в результате проведенной работы чис-
ленность персонала Банка России к 2021 году со-
ставила 49,1 тыс. штатных единиц. Безусловным
плюсом централизации можно считать усиление
единой методологической основы деятельности
регулятора, внедрение единых стандартизован-
ных подходов в решении задач, стоящих перед
Банком России.

Вместе с тем, как справедливо отмечает
С. Н. Махина, блок вопросов централизации и де-
централизации является наиболее сложным для
социального экспериментирования [1]. Выбор не
самого удачного баланса между централизацией
и децентрализацией полномочий может привести
к негативным последствиям, сделать неэффек-

тивной модель управления внутри органа госу-
дарственной власти. Для Банка России этот во-
прос весьма актуален, поскольку регулятор имеет
очень широкие полномочия по регулированию
и надзору за функционированием финансовой
системы государства, и от эффективности регу-
лирующего воздействия зависит стабильность
финансовой системы России.

Неоспоримо, что ряд функций должны выпол-
няться Банком России с учетом принципа центра-
лизации. Это, в первую очередь, относится к реа-
лизации нормотворческой функции, полномочия
по осуществлению которой закреплены в статье
7 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)». Это каса-
ется и принятия важных стратегических решений
в части осуществления единой государственной
денежно-кредитной политики, надзорных реше-
ний, связанных с допуском на финансовый ры-
нок и прекращением деятельности поднадзорных
Банку России организаций, единой методологи-
ческой основы деятельности регулятора, единых
баз данных. Централизация иных функций Банка
России требует критического осмысления в части
анализа возможных проблем, которые могут воз-
никнуть в связи с этим процессом.

Так, в качестве проблемного аспекта центра-
лизации функции банковского надзора можно
отметить отсутствие непосредственного контакта
с поднадзорной организацией. При действующей
системе организации деятельности Службы те-
кущего банковского надзора в форме распреде-
ленной команды, когда на каждой территории
присутствия Банка России имеются только от-
дельные сотрудники Службы, не в полной мере
решается вопрос оперативного контактного взаи-
модействия руководства надзорных подразделе-
ний Банка России с руководством поднадзорной
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региональной кредитной организации. Вместе
с тем, для эффективности надзорной практики
взаимодействие в таком формате необходимо, не
всегда только анализ отчетности дает необходи-
мую информацию для принятия обоснованных
надзорных решений.

Другой не менее значимой проблемой центра-
лизации полномочий Банка России на уровень
центрального аппарата Банка России, главных
управлений или центров компетенций является
отсутствие на уровне отделений Банка России
целостной информации о состоянии финансового
сектора региона,о положении поднадзорных орга-
низаций, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации.Вместе стем,такая инфор-
мация территориальным учреждениям необходи-
ма для обеспечения эффективности реализации
решений Банка России на региональном уровне.
Возможным вариантом решения этой проблемы
может быть создание единой базы данных, до-
ступной для территориальных учреждений Банка
России. Это позволило бы обеспечить высокий
уровень качества взаимодействия с региональ-
ными органами власти в сфере экономики, с тер-
риториальными органами федеральных органов
власти, СМИ, бизнесом и населением.

Отметим также, что неизбежным следстви-
ем централизации являются сложности кросс-
функционального взаимодействия структурных
подразделений центрального аппарата Банка Рос-
сии, замедление динамичности управленческой
деятельности. Следует согласиться с мнением
Ю. А. Тихомирова, который среди главных призна-
ков качественного государственного управления
обоснованно выделяет в том числе мобильность
решений и действий и обеспечение результатив-
ного взаимодействия между структурными под-
разделениями [3]. Эта проблема проявляется осо-
бенно ярко в условиях функционирования Банка
России в качестве мегарегулятора, осуществля-
ющего регулятивные и контрольно-надзорные
функции не только в отношении кредитных, но
и некредитных финансовых организаций.

В качестве возможного пути решения этой
задачи видится более активное внедрение внут-
риведомственного электронного документообо-
рота для ускорения согласований тех или иных
решений регулятора. Улучшению ситуации будет
способствовать и налаживание активного взаим-
ного обмена информацией между структурными
подразделениями Банка России, создание кросс-
функциональных команд, внедрение и поддержа-
ние ценностей уважения и сотрудничества. Од-
новременно такая ситуация заставляет серьезно
задуматься о таком возможном решении этой
проблемы как децентрализация ряда функций

центрального аппарата к территориальным учре-
ждениям Банка России.

Анализ централизованно осуществляемых
Банком России функций позволяет сделать вывод
о наличии «избыточно» централизованных функ-
ций, то есть тех функций, выполнение которых
в децентрализованном порядке представляется
более приемлемым с точки зрения качества ко-
нечного результата. Речь, в первую очередь, идет
о такой новой для Банка России функции как
повышение финансовой грамотности населения
и повышения доступности финансовых услуг. Дан-
ная работа требует непосредственного контакта
с населением разных возрастных и социальных
групп. Работу эту необходимо вести масштаб-
но, охватывая максимально большое количество
участников.

Другой важной задачей, которая тесно взаи-
мосвязана с финансовой грамотностью и требу-
ет участия региональных подразделений Банка
России, является задача противодействия финан-
совому мошенничеству. Анализируя текущую си-
туацию, необходимо отметить рост финансового
мошенничества с использованием IT-технологий.
Так, по данным МВД России за период с янва-
ря по декабрь 2020 г. число преступлений, со-
вершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий возросло на
73,4%, в том числе с использованием сети интер-
нет — на 91,3%. В январе-декабре 2021 года коли-
чество преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных
технологий или в сфере компьютерной информа-
ции, стало больше на 1,4% по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 г.Представляется,что в пе-
риод пандемии новой коронавирусной инфекции
СOVID-19 толчком для активизации мошенниче-
ства послужили такие факторы как напряженная
экономическая ситуация, снижение доходов граж-
дан. Не обладая должным уровнем финансовой
грамотности, граждане легко попадаются на улов-
ки мошенников.

Банк России прикладывает немалые усилия
для развития правовых и экономических знаний
населения в финансовой сфере. Замеры уровня
финансовой грамотности населения,которые про-
водятся по заказу Банка России с 2018 года, пока-
зывают постепенный рост показателей, причем
опережающими темпами уровень финансовой
грамотности растет у молодежи. Однако приве-
денные статистические данные в отношении объ-
ема реализованных мошеннических схем в фи-
нансовой сфере свидетельствуют о еще достаточ-
но низком уровне финансовых знаний населения,
что требует от Банка России проведения более
масштабной работы в этом направлении.
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В настоящее время методологическое и орга-
низационное руководство работой по повыше-
нию финансовой грамотности и финансовой до-
ступности осуществляют Служба по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финан-
совых услуг на уровне центрального аппарата
Банка России, а также самостоятельные струк-
турные подразделения в Главных управлениях
Банка России. На уровне отделений (отделений-
национальных банков) Главных управлений в на-
стоящее время отсутствуют самостоятельные
структурные подразделения (отделы, сектора), ко-
торые специально созданы исключительно для
реализации функции развития финансовой гра-
мотности и финансовой доступности. Эти задачи
являются частью функционала экономических
подразделений и подразделений платежных си-
стем и расчетов территориальных учреждений
Банка России.

Для повышения уровня финансовой грамотно-
сти населения требуется целенаправленная и бо-
лее активная работа в регионах, где в отличии от
центра уровень финансовой грамотности населе-
ния все еще недостаточно высок. Задача повы-
шения финансовой доступности также наиболее
актуальна в регионах, где развитие новых техно-
логий ниже, чем в центральных регионах России.

С учетом обозначенных факторов представ-
ляется обоснованным развитие принципа децен-
трализации функции Банка России по повыше-
нию финансовой грамотности населения и фи-
нансовой доступности, делегирование террито-
риальным учреждениям права на определение
новых форм взаимодействия с населением, на-
правленных на повышение финансовых знаний,
расширение объема и масштаба выполняемых
территориальными учреждениями Банка России
задач в этом направлении. Для этого было бы
целесообразным создание отделов (секторов) по
развитию финансовой грамотности и финансовой

доступности в составе всех отделений (отделе-
ний — национальных банков).

На вновь созданные подразделения может
быть возложена и работа по мониторингу ситуа-
ции в сфере финансового мошенничества, а также
проведение мероприятий, направленных на про-
тиводействие этой противоправной деятельности.
Думается, что такая форма реализации указанной
функции Банка России будет более эффективной
в аспекте необходимости оперативного выявле-
ния и реагирования на факты мошенничества.

Представляется, что такая децентрализация
будет способствовать грамотному использованию
населением финансовых инструментов, повыше-
нию доверия населения к финансовому сектору,
что обозначено как стратегическая задача Банка
России в соответствии с Основными направле-
ниями развития финансового рынка Российской
Федерации на период 2019–2021 годов.

Проведенный анализ проблем централизации
функций Банка России свидетельствует о доста-
точно активной работе Банка России по совер-
шенствованию своей организационной структу-
ры. Преобразования, начавшиеся в 2013 году,
продолжают динамично развиваться, процесс по-
вышения качества реализации функций Банка
России будет продолжен. Отмеченная тенденция
на централизацию функций Банка России имеет
ряд проблемных аспектов, которые необходимо
учитывать в рамках поиска оптимального баланса
между централизацией и децентрализацией функ-
ций Банка России. Думается, что на современном
этапе территориальные учреждения Банка России
могут активнее вовлекаться в реализацию целей
и задач Банка России. Это позволит избежать
избыточной концентрации функций на уровне
центрального аппарата Банка России, оптимизи-
ровать выполнение социально значимых задач
Банка России по развитию финансовой грамотно-
сти и финансовой доступности.
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