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Центральный Банк РФ в банковской системе 

России определён как главный банк страны и 

кредитор последней инстанции. Он находится в 

государственной собственности и на него 

возложены функции общего регулирования 

деятельности каждого коммерческого банка в 

рамках единой денежно- кредитной системы 

страны. Центральный банк призван приводить их 

деятельность в соответствие с общей 

экономической стратегией и выступает ключевым 

агентом государственной денежно-кредитной 

политики, при этом со стороны ЦБР используются 

в первую очередь экономические методы 

управления и только в отдельных случаях 

административные



Основными задачами ЦБР являются регулирование денежного 

обращения, проведение единой денежно- кредитной политики, 

защита интересов вкладчиков, банков, надзор за деятельностью 

коммерческих банков и других кредитных учреждений, 

осуществление операций по внешнеэкономической деятельности.



Банк России выполняет следующие функции:

1) во взаимодействии с Правительством Российской 

Федерации разрабатывает и проводит единую 

государственную денежно-кредитную политику, 

направленную на защиту и обеспечение устойчивости 

рубля;

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и 

организует их обращение;

3) является кредитором последней инстанции для 

кредитных организаций, организует систему 

рефинансирования;

4) устанавливает правила осуществления расчетов в РФ;

5) устанавливает правила проведения банковских операций, 

бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы;



6) осуществляет государственную регистрацию 

кредитных организаций; выдает и отзывает 

лицензии кредитных организаций и организаций, 

занимающихся их аудитом;

7) осуществляет надзор за деятельностью 

кредитных организаций;

8) регистрирует эмиссию ценных бумаг 

кредитными организациями в соответствии с 

федеральными законами;

9) осуществляет самостоятельно или по 

поручению Правительства Российской 

Федерации все виды банковских операций, 

необходимых для выполнения основных задач 

Банка России;    



10) осуществляет валютное регулирование, включая 

операции по покупке и продаже иностранной валюты; 

определяет порядок осуществления расчетов с 

иностранными государствами;

11) организует и осуществляет валютный контроль как 

непосредственно, так и через уполномоченные банки в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации;

12) принимает участие в разработке прогноза платежного 

баланса Российской Федерации и организует составление 

платежного баланса Российской Федерации;

13) в целях осуществления указанных функций проводит 

анализ и прогнозирование состояния экономики 

Российской Федерации в целом и по регионам, прежде 

всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и 

ценовых отношений; публикует соответствующие 

материалы и статистические данные.



В целях организации наличного денежного 

обращения на территории Российской 

Федерации на Банк России возлагаются 

следующие функции:

прогнозирование и организация производства, 

перевозка и хранение банкнот и монеты, создание 

их резервных фондов;

установление правил хранения, перевозки и 

инкассации наличных денег для кредитных 

организаций;

установление признаков платежеспособности 

денежных знаков и порядка замены поврежденных 

банкнот и монеты, а также их уничтожения;

определение порядка ведения кассовых операций.



ЦБ является проводником государственной 

валютной политики, включающей в себя комплекс 

мероприятий, нацеленных на укрепление 

внешнеэкономических позиций страны, и 

осуществляет эту функцию в соответствии с 

Законом Российской Федерации "О валютном 

регулировании и валютном контроле" и 

Федеральными законами. От имени Правительства 

ЦБ регулирует резервы иностранной валюты и 

золота, является традиционным хранителем 

государственных золотовалютных резервов. Он 

осуществляет регулирование международных 

расчетов, платежных балансов, участвует в 

операциях мирового рынка ссудных капиталов и 

золота. ЦБ, как правило, предоставляет свою 

страну в международных и региональных 

валютно-кредитных организациях.



Банк России является органом банковского 

регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций.

Регулирование кредитных организаций - это система мер, 

посредством которых государство через ЦБ обеспечивает 

стабильное и безопасное функционирование банков, 

предотвращает дестабилизирующие процессы в банковском 

секторе. Контроль над деятельностью банков проводится с 

целью обеспечения устойчивости отдельных банков и 

предусматривает целостный и непрерывный надзор за 

осуществлением банком своей деятельности в соответствии 

с действующим Законодательством.



Заключение

Независимо от того, принадлежит или нет капитал ЦБ Государству, 

исторически между банком и Правительством сложились тесные 

связи. Правительство заинтересовано в надежности ЦБ в силу 

особой роли последнего в проведении экономической политики 

Правительства.

Однако тесные связи с Государством не означают, что оно может 

безгранично влиять на политику ЦБ. Независимо от 

принадлежности капитала ЦБ является юридически 

самостоятельным. Чаще всего он подотчетен либо 

законодательному органу, либо специальной банковской комиссии, 

образованной Парламентом. Существенная степень независимости 

ЦБ является необходимым условием эффективности его 

деятельности, которая нередко вступает в противоречие с 

краткосрочными целями Правительства.

В тоже время независимость ЦБ от Правительства имеет 

относительный характер в том смысле, что экономическая политика 

не может быть успешной без четкого согласования и тесной увязки 

ее основных элементов: денежно-кредитной и финансовой 

политики. В конечном счете любой ЦБ в той или иной степени 

сочетает черты банка и государственного органа.
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