Тема: Центральные банки, особенности функционирования. Структура,
управление, регулирование современной кредитной системы.
Центробанк (эмиссионный) – важное звено банковской системы,
которое обеспечивает равновесие денежного рынка. Центробанк
проводит

денежно–кредитную

политику

страны.

Эта

политика

представляет собой совокупность государственных мероприятий в
области денежного обращения и кредита. Центробанк подчиняется
законодательным органам власти.
В банковской системе России ЦБ РФ (ЦБР) определен 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.
1. Организационная структура Банка России
Банк России образует единую централизованную систему с
вертикальной структурой управления. В систему Банка России входят
центральный аппарат, территориальные центры, полевые учреждения,
учебные заведения и другие предприятия, учреждения и организации, в
том числе подразделения безопасности и Российское объединение
инкассации, необходимые для осуществления деятельности банка.
Органы управления Банка России. Высшим органом Банка России
является совет директоров – коллегиальный орган, определяющий
основные направления деятельности Банка России и осуществляющий
руководство и управление Банком России.
2. Цели и задача деятельности ЦБ
Основными целями деятельности Банка России являются:

- защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его
покупательной способности и курса по отношению к иностранным
валютам;
- развитие и укрепление банковской системы РФ;
- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
системы расчетов;
Основными задачами ЦРБ 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.
Получение прибыли не является целью деятельности Банка России.
Банк России выполняет следующие функции:
- во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и
проводит единую государственную денежно-кредитную политику,
направленную на защиту и обеспечение устойчивости рубля;
- монопольно осуществляет эмиссию денег и организует их
обращение;
- является кредитором последней инстанции для кредитных
организаций, организует систему рефинансирования;
- устанавливает правила осуществления расчетов в РФ;
- устанавливает правила проведения банковских операций,
бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы;

-

осуществляет

государственную

регистрацию

кредитных

организаций; выдает и отзывает лицензии кредитных организаций и
организаций, занимающихся их аудитом;

- осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций;
- регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями
в соответствии с федеральными законами;
- осуществляет самостоятельно или по поручению правительства
РФ все виды банковских операций, необходимых для выполнения
основных задач банка России;
- осуществляет валютное регулирование, включая операции по
покупке

и

продаже

иностранной

валюты;

определяет

порядок

осуществления расчетов с иностранными государствами;
-

организует

и

осуществляет

валютный

контроль

как

непосредственно, так и через уполномоченные банки в соответствии с
законодательством РФ;
- принимает участие в разработке прогноза платежного баланса РФ
и организует составление платежного баланса РФ;
- в целях осуществления указанных функций проводит анализ и
прогнозирование состояния экономики РФ в целом и по регионам,
прежде всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых

отношений, публикует соответствующие материалы и статистические
данные.
Денежно-кредитная политика, проводимая Центробанком, может
быть направлена на стимулирование кредита и денежной эмиссии
(экспансия), либо на ограничение и сдерживание (рестрикция).
Различают две группы методов денежно-кредитной политики –
общие и селективные. Общие методы влияют на состояние рынка
ссудных капиталов в целом и включают в себя:
- политику учетной ставки (дисконтная);
- операции на открытом рынке;
- изменения норм обязательного резервирования (резервная
политика).
К селективным методам относят:
- прямое ограничение резервов банковских кредитов;
- контроль за отдельными видами кредита;
- регулирование рынка и ликвидности банковских операций;
- регулирование валютного курса (методы денежно-кредитного
регулирования).
Операция на открытом рынке – покупка или продажа ценных
бумаг. Гибкий инструмент, осуществляется либо прямое увеличение
денежной массы (при покупке ценных бумаг), либо уменьшение
денежной массы (при продаже ценных бумаг).

Норма обязательного резервирования – часть уставного капитала
коммерческого банка, которую они должны держать на счетах
Центробанка для погашения страховых случаев.
При

увеличении

сокращаются

нормы

избыточные

обязательного

резервы

банка,

резервирования

что

приводит

к

мультипликационному уменьшения денежного предложения. При
уменьшении

нормы

обязательного

резервирования

происходит

мультипликационное расширение денежного предложения.
Учётная ставка – это тот процент, под который Центробанк даёт
кредиты коммерческим банкам. Она позволяет регулировать активность
коммерческих банков на вторичном рынке обязательств. Достигается
путём изменения учётной ставки процента. Если она повышается, то это
приводит к невыгодности займов, сокращению банковских резервов и
мультипликационному сжатию денежного предложения. Её понижение
ведёт к увеличению банковских резервов и увеличение денежного
предложения.
Денежно-кредитная

политика

ЦБ

проводится

посредством

политики «дешевых» или «дорогих» денег.
Политика «дешевых» денег присуща в основном экономическому
кризису и большой безработице. Она делает кредит дешевым и
легкодоступным,

увеличивает

денежное

предложение,

понижает

процентную ставку, стимулирует рост инвестиций и ВВП.
Политика «дорогих» денег сокращает или ограничивает рост
денежной массы в условиях «перегрева» экономики, понижает
доступность кредита, тем самым сокращает инвестиции, сокращает
совокупные расходы и ограничивает инфляцию.

В рыночной экономике деньги должны находиться в постоянном
обороте, совершать непрерывное обращение. Временно свободные
денежные средства должны незамедлительно поступать на рынок
ссудных

капиталов,

аккумулировать

в

кредитно-финансовых

учреждениях, а затем эффективно пускаться в дело, размещаться в тех
отраслях

экономики,

где

есть

потребность

в

дополнительных

капиталовложениях.
Кредит

представляет

собой

движение

ссудного

капитала,

осуществляемое на началах срочности, возвратности и платности.
Функции кредита в рыночной экономике
1. Позволил существенно раздвинуть рамки общественного
производства по сравнению с теми, которые устанавливались наличным
количеством имеющегося в той или иной стране денежного золота.
2 Перераспределительная. Благодаря ему частные сбережения,
прибыли предприятий, доходы государства превращаются в ссудный
капитал и направляются в прибыльные сферы народного хозяйства.
3 Содействует экономии издержек обращения. В процессе его
развития появляются разнообразные средства использования банковских
счетов и вкладов (кредитные карточки, различные виды счетов,
депозитные сертификаты), происходит опережающий рост безналичного
оборота, ускорение движения денежных потоков.
4

Ускорение

концентрации

и

централизации

капитала.

Используется в конкурентной борьбе, содействует процессу поглощения
и слияния фирм. Одни предприниматели, добившиеся предоставления им
кредитов на льготных основаниях, получают возможность быстрого
роста капитала, другие могут воспользоваться кредитом лишь на
ухудшившихся условиях и проигрывают в конкурентной борьбе.

