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Аннотация 

В данной статье основное внимание уделяется ключевым положениям деятельности 

центральных банков на мировом финансовом рынке. Более подробно в статье подвергнута 

анализу сфера деятельности центральных банков, которая в данный момент находится на 

макроэкономическом уровне. Так же рассмотрена роль центральных банков на 

финансовые, экономические и общественные институты. Проанализированы направления 

задач и функции регулирования финансовой мировой системы, что подразумевает 

использование монетарных инструментов для контроля за денежной массой в экономике. 

Проанализирована роль деятельности Центрального банка Российской Федерации. В этой 

статье сформулирован вывод о том, что Центральный банк практически всегда преследует 

цель поддержания стабильности их работы, что, несомненно, связано со стабильностью и 

ростом экономики в целом. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



190 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Romanovskaya E.V., Andryashina N.S., Bakulina N.A., Pasechnik A.S. 
 

Для цитирования в научных исследованиях 

Романовская Е.В., Андряшина Н.С., Бакулина Н.А., Пасечник А.С. Деятельность 

центральных банков на мировом финансовом рынке // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 

2018. Том 8. № 10А. С. 189-195. 

Ключевые слова 

Центральный банк, банковская система, финансовая система, монетарная политика, 

мировой финансовый рынок. 

Введение 

После кризиса 2007-2008 годов тема координации мирового финансового рынка оказалась 

на повестке дня и обрела характерную значимость в рамках интеграционных экономических 

организаций и для экономик государств, которые развиты и еще только развиваются. Это 

случилось из-за отрицательного воздействия эффектов перелива от операций центральных 

банков одних стран на валюты и экономики других. Страны тоже начали винить друг друга в 

«валютных войнах» и девальвации для увеличения конкурентоспособности [Румянцева,  

2015, 104]. 

Теоретические аспекты деятельности центральных банков 

В общем понимании центральные банки – это финансовые институты, которые имеет 

особый статус. В первую очередь это финансовые институты, выполняющие банковские 

функции по отношению к тем субъектам экономики, с которыми они объединены клиентскими 

взаимоотношениями. Однако эти банки является уникальными в банковской системе, так как 

его клиентами, в том числе, являются правительства стран. 

Центральные банки как финансовые институты несут обязательства перед всеми 

экономическими субъектами, снабжая национальные экономики и мировую финансовую 

систему наличными деньгами [Банковская система…, 2012, 267]. Центральные банки являются 

экономическими институтами, так как они функционируют в сфере товарно-денежных 

отношений. Также они являются общественными институтами, так как направлены на 

поддержание устойчивости и развития экономики в целом, и в то же время не преследуют цель 

приобретения прибыли. Сфера деятельности центральных банков находится на 

макроэкономическом уровне.  

Можно выделить следующие формы собственности на капитал центральных банков: 

государственная, акционерная и смешанная (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Направления задач и функции деятельности Центральных банков 
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Большинство центральных банков в настоящее время принадлежат государству [Симонов, 

2017, 121]. Однако при их создании часть центральных банков сразу принадлежала государству, 

как, например, в Китае, России, Германии. Некоторые центральные банки были созданы с 

помощью частного капитала, а впоследствии – национализированы, как, например, в Англии и 

Франции.  

Под акционерной формой собственности имеется в виду частный капитал; частным 

компаниям принадлежат, например, капитал Федеральной резервной системы (принадлежит 

коммерческим банкам) и Центрального банка Италии (принадлежит коммерческим банкам и 

страховым компаниям). Смешанный капитал участвует в образовании Центральных банков 

Японии (доля государства – 55%), Австрии (доля государства – 50%), Швейцарии (доля 

государства – 57%) [Бекарева, 2015, 138].  

Почти все центральные банки, не зависимо от разветвленности сети своих подразделений и 

размера страны, имеют в своем распоряжении головной орган, состоящий из ограниченного 

количества членов. В США таким органом является Совет управляющих, который состоит из 7 

членов, в Канаде – Совет директоров, состоящий из 13 членов, в России – Совет директоров, 

также состоящий из председателя и 12 членов. Есть Совет Центрального банка в Германии и 

Генеральный совет во Франции.  

Рассмотрим направления задач и функции деятельность центральных банков (рисунок 2). 

  

Рисунок 2 – Направления задач и функции деятельность центральных банков 

Так как центральные банки имеют особенное положение, и их работа имеет много граней, 

главные задачи центральных банков сконцентрированы по таким направлениям, как 

[Мотовилов, 2015, 364]:  

– по отношению к банкам и банковской системе;  

– по отношению к власти;  
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По отношению к экономике в целом задачи, которые выполняются центральными банками, 

объединены с обеспечением экономического оборота необходимыми денежными средствами, 

поддержанием устойчивости национальных валют, удержанием инфляции в определенных 

гранях, понижением безработицы.  

По отношению к власти задачи объединены с помощью реализации различного рода 

программ, осуществлением оперативной банковской работы в отношении органов страны.  

По отношению к банковской системе центральные банки ставят задачи обеспечения 

эффективной работы кредитных учреждений. В некоторых странах центральные банки 

осуществляют регулирование деятельности не только банковской системы, но и всех сегментов 

мирового финансового рынка, следовательно, всех финансовых посредников, работающих на 

рынке банковских услуг, фондовом, валютном, страховом и других рынках [Управление…, 

2013, 289].  

Основными функциям центральных банков являются: 

– регулирование денежно-кредитной системы;  

– нормативное урегулирование;  

– банковское обслуживание страны;  

– надзорная и контрольная;  

– банковское обслуживание коммерческих банков. 

Функция урегулирования денежно-кредитной системы предполагает применение 

монетарных приборов с целью осуществления контроля за денежной массой в экономике.  

Классические инструменты:  

– учетная ставка ЦБ (или ставка рефинансирования, или ключевая ставка);  

– норматив обязательного резервирования согласно депозитным операциям;  

– осуществление операций на открытом рынке.  

Применение прямых количественных ограничений для осуществления некоторых 

банковских операций можно отнести к монетарным инструментам. Кроме того, ЦБ 

реализовывает эмиссию наличных денег. Это обеспечивает средствами обращения субъекты 

экономики [Бахитов, 2018, 149].  

Создание и законодательный ввод правил реализации банковской работы и иной 

финансовой деятельности, в случае если это определено возможностями государственного 

регулятора, законов бухгалтерского учета, режима расчетов во внутреннем обороте, а также с 

международными организациями называется нормативным регулированием.  

Функции и задачи Центральных банков 

Основная и значимая функция ЦБ – банковское обслуживание страны. Современная 

экономика связывает работу в этом направлении с управлением счетов Правительства, с 

обслуживанием бюджетов всех уровней бюджетной системы государства и с управлением 

золотовалютными резервами. А это значит, что ЦБ проводит продуктивную работу со счетами 

власти на всех уровнях, министерства финансов и суверенных фондов государства [Сухарев, 

2012, 158].  

Центральный банк – это вершина в банковской системе государства. Коммерческие банки 

зависят от ЦБ, когда осуществляют собственную работу, включая обязанность открывать счета 

в ЦБ для осуществления определенных операций, и могут полагаться на приобретение кредитов 

и иную помощь при ведении собственного бизнеса.  
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Центральный банк реализовывает надзор за работой коммерческих банков и иных 

финансовых посредников на определенных финансовых рынках. ЦБ постоянно проводит 

проверку, как финансовые институты соблюдают правила и нормативы финансовой работы 

[Денежно-кредитная политика…, 2017, 98]. ЦБ регистрирует и лицензирует финансовые 

организации, способен прекратить работу этих организаций и отозвать имеющуюся лицензию. 

Кроме того, ЦБ реализовывается фиксация эмиссии ценных бумаг финансовых институтов и 

валютный контроль. ЦБ способен реализовывать контроль за деятельностью финансового 

рынка, устраняя незаконные операции. 

Исследование роли Центрального банка Российской Федерации 

Рассмотрим роль Центрального банка Российской Федерации, который в настоящее время 

обладает правом монопольной эмиссии наличных денег; взаимодействует с Правительством 

страны, в том числе и в качестве банкира, обслуживающего счета Правительства; обслуживает 

коммерческие банки страны, выдавая кредиты, привлекая денежные средства на депозиты и 

проводя другие банковские операции; регулирует финансовую систему страны; проводит 

монетарную политику для контроля над денежной массой и инфляцией.  

Для выполнения своих функций Центральный банк Российской Федерации в 2013 г. 

получил дополнительные полномочия в регулировании финансовых посредников на 

внутреннем финансовом рынке и стал мегарегулятором. 

Заключение 

Центральные банки стран, как правило, в той или иной роли присутствуют на всех сегментах 

мирового финансового рынка. Они могут быть как активными участниками, так и регуляторами 

процесса. Стоит отметить, что промежуточным индикатором, на который воздействуют 

центральные банки в первую очередь, является уровень денежной массы в обращении. 

Денежная масса не однородна, и поэтому центральные банки, как правило, влияют на размер 

отдельных денежных агрегатов. Чаще всего они регулируют монетарную базу, состоящую из 

наличных денег в обращении и резервов банковской системы. 

Таким образом, являясь участником различных сегментов финансового рынка, 

Центральный банк практически всегда преследует цель поддержания стабильности их работы, 

что связано со стабильностью и ростом экономики в целом. 
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Abstract 

This article focuses on the key positions of central banks in the global financial market. In more 

detail, the article analyzes the sphere of activity of central banks, which is currently at the 

macroeconomic level. The role of central banks on financial, economic and public institutions is 

also considered. The directions of tasks and functions of regulating the financial world system are 

analyzed, which implies the use of monetary instruments to control the money supply in the 

economy. The central banks of countries, as a rule, in one or another role are present on all segments 

of the global financial market. They can be both active participants and process regulators. It is 

worth noting that the intermediate indicator, which affects the central banks in the first place, is the 

level of money supply in circulation. Money supply is not homogeneous, and therefore central 
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banks, as a rule, affect the size of individual monetary aggregates. Most often they regulate the 

monetary base consisting of cash in circulation and reserves of the banking system. This article 

concludes that the Central Bank is almost always the goal of maintaining the stability of their work, 

which is undoubtedly related to the stability and growth of the economy as a whole. 
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