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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются роль центрального банка в образовании 

банковской системы в Российской Федерации, инструменты управления 

коммерческими банками, развитие рыночной системой Российской 

Федерации, стабилизация рубля по отношению к доллару 
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THE ROLE OF THE CENTRAL BANK IN THE DEVELOPMENT 

BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article discusses the role of the Central Bank in the formation of the 

banking system in the Russian Federation, the management tools of commercial 

banks, the development of the market system of the Russian Federation, the 

stabilization of the ruble against the dollar 
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Банк составляет большую часть в современной жизни человека. Он 

находиться в самом центре экономической жизни, соединяет денежным 

потоком сельское хозяйство и население. Банк имеет власть и силу, он 

владеет большим денежным оборотом, стекающимся к нему от бизнесменов, 

от индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, от 

государства. Банковская система - это очень важный орган хозяйственного 

организма любой страны. 

Центробанк играет важную роль в образовании банковской системы, 

банковская система - это объект государственного  управления, 

поэтому, следует его разобрать более основательно, познать, что в нее 

входит, из чего она состоит. 

Статья 2 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности», 

говорит о том, что банковская система Российской Федерации состоит из 

Банка России, кредитных организаций, а также представительства 

иностранных банков. Функций у банковской системы много, но одна из 

самых важных является помощь в перемещении денежных средств 
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учреждению, давшее товары или деньги в кредит, к тому, кто берет заем и от 

продавца к покупателю. 

На сегодняшний день в Российской Федерации банковская система, как 

и во многих странах мира, является двухуровневой. На верхней ступени 

находиться Центральный Банк Российской Федерации. 

Нижний уровень состоит: 

-союзы и ассоциации кредитных организаций-резидентов; 

-банковская инфраструктура; 

-банковский рынок; 

-филиалы и представительство иностранных банков; 

-кредитные организации-резиденты. 

Центральный банк РФ отвечает за поддержание стабильности 

банковской системы, осуществляет лицензирование банковской деятельности 

и надзор за всеми кредитными организациями. Центробанк РФ занимает одно 

из главных мест в банковской системе. 

Остальные элементы банковской системы равноправны друг с другом, 

поэтому они и составляют нижний уровень. 

Центральный банк любой страны является главным звеном банковской 

системы. Конституция и кодекс Российской Федерации являются основными 

законами, регулирующими банковскую деятельность. Деятельность 

Центрального банка, тесно связана, с деятельностью государства. 

Центробанк Российской Федерации считается экономическим 

институтом, который в личное время, относиться к категории экономически 

индустриальных явлений и к сфере экономически индустриальных 

отношений, вследствие этого принципиально осознавать суть самого 

индустриального явления, такая суть рассматривается как совокупность 

точно установленных свойств предмета, без которых он не смог бы 

существовать. Соответственно мировоззрение работников науки о сути 

Центробанка РФ складываются из этого толкования. Например, по мнению 
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А.Г.Братко центральный банк является промежуточным звеном между 

системами, оставаясь посредником между ними, по собственному мнению 

автора, уникальная особенность заключается в грамотном проведении 

доверительно-финансовой политики, реформ и в рациональном 

использовании ресурсов. 

Чтобы рассмотреть более детально, о чем идет речь, нужно обратиться 

к истокам Центробанка. А.Г. Братко, говорит, что, после глубокого изучения 

истории создания Центральных Банков, можно размышлять, о роли их в 

государстве и обществе. 

H.B .Кошель считает, что Центробанк должен быть  независим от 

государственных органов власти, так как это ни к чему хорошему не 

приведет Главная  цель Центрального Банка-это защита и обеспечение 

устойчивости рубля; развитие и обеспечение стабильности финансового 

рынка. Уставный капитал и иное имущество Банка России является 

федеральной собственностью, он подотчетен Государственной Думе. 

Деятельность Центробанка регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом« О Центральном Банке Российской 

Федерации» и другими федеральными законами. Экономика страны 

напрямую зависит от Банка России. Высший орган Центробанка России - 

Совет директоров, который состоит из: Председатель Банка России и 12 

членов совета. 

Они занимаются рассмотрением годового отчета Банка России, 

утверждают смету расходов и отчет об ее выполнении. 

Существуют также методы управления Центральным Банком 

банковской системы. 

1. Операции на открытом рынке. Банк России размещает ценные 

бумаги, государственные или корпоративные, на аукционах по поручению 

Правительства РФ. Правительство на полученные средства от продаж 

ценных бумаг, покрывает брешь государственного бюджета. 
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2. Лицензирование банковской системы. Лицензия является 

основанием на осуществление банковских операций, в первую очередь, 

лицензия дает на привлечение денежных средств на депозиты, выдачу 

кредитов, осуществление расчетов через открытые банковские счета, 

валютные операции. В России лицензирование и отзыв банковских лицензий 

от лица государства осуществляет Центральный Банк Российской 

Федерации. Лицензии, выдаваемые Банком РФ, учитываются в реестре 

выданных лицензий на осуществление банковских операций. Реестр 

выданных кредитным организациям лицензий подлежит публикации Банком 

России в официальном издании Банка России, не реже одного раза в год. 

Изменения и дополнения в указанный реестр публикуются Банком России в 

месячный срок со дня их внесения в реестр. В лицензии на осуществление 

банковских операций указываются банковские операции, на осуществление 

которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в 

которой эти банковские операции могут осуществляться. Лицензия на 

осуществление банковских операций выдаётся без ограничения сроков её 

действия. 

Нормативы достаточности собственного капитала, рассчитываются, как 

отношения величины базового капитала банка, величины основного капитала 

банка и величины собственных средств банка, определяемых по методике, 

предусмотренной Положением Банка России, минимальный размер 

собственных средств устанавливается для банка в сумме 5 миллионов евро и 

определяется ежеквартально. 

Одним из инструментов экономического управления коммерческими 

банками является централизованное кредитование экономических субъектов 

со стороны центрального банка через коммерческие банки, а также 

кредитование самих банков. Согласно законодательству, Банк России 

является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, 

организует систему их рефинансирования. Кредитование коммерческих 
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банков со стороны Центрального банк осуществляется преимущественно в 

периоды финансовых трудностей. 

Изменение ставки рефинансирования коммерческих банков влияет на 

уровень процентных ставок, по которым коммерческие банки выдают свои 

кредиты и уплачивают проценты по привлекаемым денежным средствам. 

Снижение этой ставки обычно вызывает снижение рыночных процентных 

ставок, а ее повышение приводит к росту средней процентной ставки на 

рынке. 

Таким образом, Центральный банк является одной из главных 

составляющих банковской системы. 

Центробанк ежедневно занимается развитием рыночной системой 

Российской Федерации, стабилизации рубля по отношению к доллару. 

Центральный Банк является государственной собственностью, 

действуя, как общенациональный институт. 

Центробанк ведет свою деятельность не во благо какого либо региона 

нашей страны, а для всего нашего государства. Для того, чтобы 

коммерческие банки развивались в правильном русле и могли конкурировать 

с зарубежными банками. 

Центральный Банк Российской Федерации является мощнейшим 

центром кредитной системы нашей страны. Его роль очень велика и в 

условиях нынешней экономики она продолжает возрастать. 

В настоящее время деятельность Центрального банка России 

приобретает огромное значение, поскольку от его эффективного 

функционирования и правильно выбранных методов, посредством которых 

он осуществляет свою деятельность, зависит стабильность и дальнейший 

рост экономического потенциала страны, отдельных секторов экономики, а 

также укрепление позиций на международном рынке. 
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Следует и дальше продолжать осуществление мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности 

банковского сектора Российской Федерации. 
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