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Аннотация. В статье определяется место Центрального банка РФ 

в банковской системе, а именно статус Банка России, его полномочия по 

отношению к кредитным организациям. Исследуется структура 

Центрального банка РФ. Анализируется денежно-кредитная политика 

Центрального банка и основные инструменты денежно-кредитного 

регулирования. 
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Abstract. The article defines the place of the Central Bank of the Russian 

Federation in the banking system, namely the status of the Bank of Russia, its 

powers in relation to credit institutions. The structure of the Central Bank of 

Russia is studied. The monetary policy of the Central Bank and the main 

instruments of monetary regulation are analyzed. 
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Ключевыми элементами государственной экономики являются 

центральные банки, выступающие официальными проводниками политики 

стран через денежно-кредитную политику. Одновременно с этим, 

денежно-кредитной политикой в единстве с бюджетной политикой 

создается основа всей государственной системы управления экономикой. 

Таким образом, организация эффективной деятельности Центральным 

банком страны становится важнейшим условием обеспечивающим 
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государству эффективное функционирование системы рыночных 

отношений [3]. 

Центральным Банком России (ЦБ РФ) создана единая 

централизованная система, построенная на вертикальной управленческой 

структуре (рис.1.). Система центрального Банка состоит из центрального 

аппарата, территориальных учреждений, расчетно-кассовых центров, 

вычислительных центров, полевых учреждений, учебных заведений и 

других предприятий, в виде подразделений безопасности, необходимых 

для обеспечения безопасных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Централизованная система ЦБ России 

Эта система позволяет Центральному Банку осуществлять свою 

миссию, через выполнение функций, возложенных на него законом «О 

Центральном банке Российской Федерации» [1]. Структурную схему 

функций выполняемых центральным банком представим на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный Банк РФ 

Территориальные учреждения ЦБР 

Расчетно-кассовые центры 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.Функции Центрального банка 

В качестве основной, среди указанных функций, выступает функция 

кредитно-денежного регулирования, использующая в своем арсенале, 

такой экономический инструмент как: минимальный обязательный резерв, 

операция с ценными бумагами на открытом рынке, формирование ставки 

рефинансирования [3]. 

Создание фонда обязательного минимального резерва 

коммерческими банками, в качестве постоянно действующего 

инструмента, позволяет управлять денежной массой, величиной денежных 

предложений и изменением денежной базы. 

Участие в операциях открытого рынка ценных бумаг, заключается в 

управлении оборотом государственных облигаций и объемами 

кредитования на выгодных условиях. Эта деятельность выполняет роль 

ключевого средства при контроле денежных предложений [2, с.38].  
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банкам добиться увеличения своих кредитных ресурсов, привлечением 

средств принадлежащих Центральному Банку. Что позволяет управлять 

кредитной активностью в стране.  

Исследование показало, что основным направлением деятельности 

Центрального банка РФ является обязанность поддержания стабильной 

деятельности банковской системы, защиты интереса вкладчика и 

кредитора, выявление каждой кредитной организации находящейся в 

неустойчивом финансовом положении и деятельности угрожающей 

стабильному состоянию кредитных организаций.  

На сегодняшний день Центральный Банк РФ является мощнейшим 

центром кредитной системы нашей страны. Функционирует на основе 

принципа независимости, не входит в структуру федеральных органов 

государственной власти, но сотрудничает с ними Центральный банк РФ - 

особый институт, обладающий исключительным правом денежной 

эмиссии. 

Подводя итог проведенной работе необходимо еще раз отметить, что 

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. 

По результатам проведенной работы мною были сделаны следующие 

выводы. 

Роль Центрального банка, как субъекта денежно-кредитной политики, 

в денежно-кредитном регулировании экономики заключается в том, что 

Банк России в соответствии с присущими ему функциями осуществляет 
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проведение денежно-кредитной политики для непосредственного 

регулирования экономического роста страны, повышения эффективности 

производства, обеспечения занятости населения и др. 

Таким образом, правильное выполнение функций Банка России 

имеет огромное значение для нашей страны. 
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