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Введение 

 

Возникновение центральных банков исторически связано с централизаций 

банкнотной эмиссии в руках немногих наиболее надежных, пользовавшихся 

всеобщим доверием коммерческих банков, чьи банкноты могли успешно 

выполнять функцию всеобщего кредитного орудия обращения. ЦБ может 

называться по-разному, это мало меняет его суть. Он может именоваться 

народным – Народный банк Китая, государственным – Государственный банк 

Вьетнама, эмиссионным или резервным – Федеральная резервная система США, 

национальным – Национальный Банк Украины, федеральным – Немецкий 

федеральный банк. Может быть просто Банком Англии – главное, в названии 

подчеркивается особое место этого учреждения в жизни страны. Центральный 

банк не всегда является стопроцентно государственным банком. Например, в 

США, Италии, Швейцарии государство не владеет ЦБ вообще, а в Бельгии 

государственными являются 50% ЦБ, в Японии – 55%. Таким образом, 

Центральный банк – это банк – посредник между государством и реальной 

экономикой через остальные банки, фактически – орган регулирования, 

сочетающий черты банка и государственного ведомства. У ЦБ есть свои важные 

функции, которые были сформированы исторически и инструменты, которые 

должны быть закреплены за ним в законодательном порядке. Центральный банк 

– важнейшая часть государственной машины, его состояние сигнализирует о 

здоровье экономики, а функционирование должно происходить 

скоординировано с другими государственными институтами1.  

                                                      
1 Хуажева А. Ш. Роль и функции Центрального банка России в современных экономических 

условиях // Kant. 2011. №3. С. 103. 
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Функции Банка России 

 

Функции Центрального банка – это основные направления его 

деятельности в сфере регулирования денежно-кредитной и финансовой систем, 

а также банковской деятельности. Банк России осуществляет свои функции в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и иными 

федеральными законами. Согласно статье 75 Конституции Российской 

Федерации2, основной функцией Банка России является защита и обеспечение 

устойчивости рубля, а денежная эмиссия осуществляется исключительно Банком 

России. В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»3, Банк России выполняет следующие 

функции: 

 во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику; 

 во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит политику развития и обеспечения стабильности 

функционирования финансового рынка Российской Федерации; 

 монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное 

денежное обращение; 

 утверждает графическое обозначение рубля в виде знака; 

                                                      
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  // 

URL: // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 17.09.2019). 

3 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" // URL: // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 17.09.2019). 

 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/36338/law_cb.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/36338/law_cb.pdf
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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 является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, 

организует систему их рефинансирования; 

 устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; 

 осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; 

  устанавливает правила проведения банковских операций; 

 осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 

законами, посредством проведения расчетов по поручению 

уполномоченных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и 

исполнение бюджетов; 

 осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка 

России; 

 принимает решение о государственной регистрации кредитных 

организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление 

банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 

 принимает решения о государственной регистрации негосударственных 

пенсионных фондов; 

 осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 

банковских групп; 

 осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью 

некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными 

законами; 

 осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и 

проспектов ценных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпусков 

эмиссионных ценных бумаг; 
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 осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований 

законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и 

ценных бумагах; 

 осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных 

отношений в акционерных обществах; 

 осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства 

Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, 

необходимых для выполнения функций Банка России; 

 организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 определяет порядок осуществления расчетов с международными 

организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и 

физическими лицами; 

 утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для кредитных 

организаций, Банка России и некредитных финансовых организаций, план 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его 

применения, план счетов для Банка России и порядок его применения; 

 утверждает план счетов бухгалтерского учета для некредитных 

финансовых организаций и порядок его применения; 

 устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по 

отношению к рублю; 

 принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской 

Федерации; 

 принимает участие в разработке методологии составления финансового 

счета Российской Федерации в системе национальных счетов и организует 

составление финансового счета Российской Федерации; 
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 организует составление платежного баланса Российской Федерации, 

международной инвестиционной позиции Российской Федерации, 

статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего 

долга Российской Федерации, международных резервов Российской 

Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых 

инвестиций из Российской Федерации за рубеж; 

 для составления платежного баланса Российской Федерации, 

международной инвестиционной позиции Российской Федерации, 

статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего 

долга Российской Федерации, международных резервов Российской 

Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых 

инвестиций из Российской Федерации за рубеж самостоятельно формирует 

и утверждает статистическую методологию, перечень респондентов, 

порядок и формы предоставления ими первичных статистических данных, 

включая формы федерального статистического наблюдения; 

 проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской 

Федерации, публикует соответствующие материалы и статистические 

данные; 

 осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в 

признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов в банках Российской Федерации, в случаях и порядке, 

которые предусмотрены федеральным законом; 

 является депозитарием средств Международного валютного фонда в 

валюте Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, 

предусмотренные статьями Соглашения Международного валютного 

фонда и договорами с Международным валютным фондом; 
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 осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

 осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов 

на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и 

выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со 

страховым законодательством, а также застрахованных лиц по 

обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников 

негосударственного пенсионного фонда по негосударственному 

пенсионному обеспечению; 

 организовывает оказание услуг по передаче электронных сообщений по 

финансовым операциям; 

 осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами4. 

Для выполнения возложенных на него функций Банк России наделен 

полномочиями осуществлять нормотворческую деятельность. Он имеет право 

издавать нормативные акты по вопросам, отнесенным к его компетенции фе-

деральными законами. Нормативные акты Банка России обязательны для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, всех юридических и фи-

зических лиц. Они не могут противоречить федеральным законам и не имеют 

обратной силы5. 

 

 

                                                      
4 Правовой статус и функции Банка России // URL: //  https://www.cbr.ru/today/bankstatus (дата 

обращения 16.09.2019).  

5 Качанова Е. А., Красногор В. Б. Методология оценки целей деятельности и функций 

центрального банка РФ // URL: // http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2013/02/05 (дата обращения 

17.09.2019). 

 

https://www.cbr.ru/today/bankstatus
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2013/02/05
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Заключение 

 

 

Таким образом, посредством четкого и последовательного выполнения 

Банком России своих функций обеспечивается необходимая защита и 

устойчивость национальной валюты, развивается и укрепляется банковская 

система Российской Федерации, осуществляется эффективное и бесперебойное 

функционирование платежной системы страны. 
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