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Аннотация. В этой статье рассматривается Центральный банк, как орган финансового контроля.
Представлены функции Центрального банка. Проанализированы теоретические основы монетарной политики
Abstract. This article considers the Central Bank as a financial control body. The functions of the Central Bank are
presented. The theoretical foundations of monetary policy are analyzed.
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Важнейшим элементом финансовой системы любого государства, развитого сегодня, является центральный
банк, который является официальным проводником денежно-кредитной (монетарной) политики.
В свою очередь, денежно-кредитная политика вместе с бюджетной политикой формирует основу всего
государственного регулирования экономики.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - государственное кредитное учреждение,которое
имеет право выпускать банкноты, регулировать денежное обращение, кредиты и валютные курсы, в дополнение
к хранению официальных золотых и валютных резервов. Он считается агентом правительства, так как имеет дело
с государственным бюджетом.[ 1,стр.25]
Кроме того, Центральный банк Российской Федерации имеет право выдавать денежные средства и
государственные ценные бумаги, устанавливает стандартный объем спроса на кредитах, сохраняет денежные
резервы коммерческих банков и предоставляет им кредиты, является расчетно-кассовым центром.
Его основной задачей является проведение государственной политики в области эмиссии, кредитования и
обращения денег. [ 2,стр.19]
В самом деле, принцип независимости, который является ключевым элементом статуса Центрального банка
Российской Федерации, в основном проявляется в том, что Банк России не входит в структуру федеральных
органов управления и выступает в качестве специальное агентство.(учреждение с исключительным правом
выпускать деньги и организовывать обращение денег). Банк России является юридическим лицом и выступает
субъектом публичного права. Уставный капитал и иные активы Банка России являются федеральной
собственностью.

Можно подчеркнуть, что полномочия по владению, использованию и распоряжению активами Банка России
осуществляются самим Банком России; арест или изъятие активов Банка России не допускается без их согласия.
Финансовая независимость Центрального банка Российской Федерации также выражается в том, что он
осуществляет свои расходы за счет собственных доходов и не регистрируется в налоговых органах.
Рассмотрим функции банка, которые представлены на рисунке 1.

Источник: составлено автором
Рис.1-Функции Банков России
Итак, для выполнения своих функций Центральный банк Российской Федерации участвует в разработке
экономической политики Правительства Российской Федерации.
Стоит отметить, что денежно-кредитная политика представляет собой комплекс мер, осуществляемых
государством в сфере денежного обращения и кредитов.
Поэтому основой для развития надежного и стабильного функционирования банковской системы является
формирование гибкого механизма денежно-кредитного регулирования экономики, который позволяет
государству эффективно влиять на хозяйственную деятельность, контролировать деятельность банковских
учреждений и стремиться стабилизировать обращение денег.
Центральный банк, наделенный особыми правами со стороны государства, является двигателем
национальной политики, стабилизации экономики и баланса между товарами и деньгами. Переход к рыночной
экономике предполагает повышение эффективности и результативности реализации денежно-кредитной
политики на макроуровне.
Денежно-кредитная политика на макроуровне - это целенаправленная деятельность Центрального банка (при
содействии Министерства экономики и финансов и, при необходимости, других центральных органов) по
выполнению общегосударственных задач. [ 3,стр.24]

Из вышесказанного можно сделать вывод, что банковское дело напрямую связано с финансовой
деятельностью и играет важную роль в экономике, повышая интерес государства к ее развитию. Банк России и
кредитные организации осуществляют как финансовую, так и банковскую деятельность, правовое содержание
этих отношений проявляется в общем интересе к развитию финансового рынка. Финансовая деятельность
государства как специфическая деятельность, направленная на формирование, распределение и использование
средств из централизованных и децентрализованных фондов, гарантирует хорошее функционирование
государства.
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