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Предисловие 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
Проблемно-тематический комплекс, составляющий настоящее учебное 

пособие, представляет собой важнейший компонент образовательной техно-
логии, применяемой в Международном институте экономики и права. 

Главное назначение проблемно-тематического комплекса – активное 
развитие творческих способностей студента, его навыков в самостоятельной 
работе с рекомендованной литературой, его умения анализировать проблем-
ные ситуации и приходить к обоснованным, аргументированным выводам.  

Проблемно-тематический комплекс по дисциплине «Организация дея-
тельности Центрального банка» включает в себя проблемно-тематический 
курс (ПТК) и план-конспект тьюторского практикума. 

Проблемно-тематический курс представляет собой набор заданий, 
выполняемых студентом самостоятельно. Задания ПТК носят проблемный  
и поисковый характер, требуют от студента серьезной аналитической работы 
по поиску эффективных, нестандартных подходов к решению конкретных 
задач и выносятся на аттестацию по данной дисциплине. 

План-конспект тьюторского практикума – это краткое (тезисное)  
изложение понятийного аппарата и основных положений учебной дисцип-
лины со ссылками на источники, где соответствующие темы курса раскрыты 
достаточно глубоко и обстоятельно. План-конспект тьюторского практи-
кума позволяет студенту работать с рекомендованной литературой более 
осознанно и целенаправленно. 
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1. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс проблемно-поисковых и практических заданий ПТК пред-
назначен для формирования профессиональных знаний и навыков студентов 
в сфере организации и функционирования Банка России как ведущего звена 
банковской системы, определяющего направления совершенствования и по-
вышения надежности системы. 

В процессе самостоятельного выполнения всего комплекса заданий ПТК 
«Организация деятельности Центрального банка» студенты должны приоб-
рести фундаментальные теоретические знания и практические навыки дея-
тельности в сфере денежно-кредитного регулирования, организации де-
нежного обращения и расчетов в Российской Федерации, надзора за функ-
ционированием кредитных организаций, составляющих основу банковской 
профессии. Содержание и структура курса тесно увязаны с курсом «Эконо-
мическая теория», специальными дисциплинами «Деньги, кредит, банки», 
«Организация деятельности коммерческого банка», «Банковское право». 

Главные задачи курса: дать анализ эволюции основных направлений 
деятельности Банка России; показать роль Банка России в проведении единой 
государственной денежно-кредитной политики, организации денежного 
обращения и расчетов в осуществлении регулирования и надзора за деятель-
ностью кредитных организаций; сформировать у студента представление  
о взаимодействии Банка России и кредитных организаций. 

 
 
 ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные и правовые документы 
1. Гражданский кодекс РФ: Офиц. изд. – М.: Юрид. лит., 2006. 
2. О банках и банковской деятельности в Российской Федерации: Федеральный 
закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ  
и от 27 июля 2006 г. № 140-ФЗ) // Ведомости съезда народных депутатов РФ  
и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 9. – Ст. 391; – 1992. – № 34. – Ст. 1966;  
СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492; – 1998. – № 31. – Ст. 3829; – 1999. – № 28. –  
Ст. 3459, 3469, 3470; – 2001. – № 26. – Ст. 2586; – № 33. – Ст. 3424; – 2002. –  
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№ 12. – Ст. 1093; – 2003. – № 27(1). – Ст. 2700; – № 50. – Ст. 4855; – № 52. –  
Ст. 5033; – 2004. – № 27. – Ст. 2711; – № 31. – Ст. 3220; – № 31. – Ст. 3233; –  
№ 45. – Ст. 4377; – 2005. – № 1. – Ст. 18, 45; – 2006. – № 19. – Ст. 2001. 

3. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон РФ  
от 10 декабря 2003 г. № 178-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859; – 2004. –  
№ 27. – Ст. 2711; – 2005. – № 30. – Ст. 3101. 

4. О кредитных историях: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ //  
СЗ РФ. – 2005. – № 1 (1). – Ст. 44; – № 30. – Ст. 3121. 

5. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон РФ от 25 октября  
2002 г. № 127-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190; – 2004. – № 35. –  
Ст. 3607; – 2005. – № 1 (1). – Ст. 18, 46; – 2005. – № 30. – Ст. 3099. 

6. О Центральном банке РФ (Банке России): Федеральный закон РФ от 10 июля  
2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790; – 2003. – № 2. – Ст. 157; –  
2004. – № 27. – Ст. 2711; – № 31. – Ст. 3233; – 2005. – № 25. – Ст. 2426; –  
№ 30. – Ст. 3101; – 2006. – № 19. – Ст. 2601. 

7. Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. 
№ 110-И // Нормативные акты по банковской деятельности. –2004. – Вып. 6  
(120). – С. 3–56. 

8. Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования  
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по  
ссудной и приравненной к ней задолженности» // Нормативные акты по бан-
ковской деятельности (Приложение к журналу «Деньги и кредит»), 2004. 

Основная литература 
9. Банковское дело: Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.Н. Кро-
ливцевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

10. Банковское дело: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашви-
ли. – М.:ЮНИТИ, 2006. 

11. Банковская система РФ / А.В. Шестаков. – М.: МГИУ, 2005. 
12. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. – М.: Спарк,  

2001. 
13. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России: организация деятельности. –  

М.: Дека, 2000. 
14. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е. изд., пере-

раб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. 
15. Казимагомедов А.А., Ильясов С.М. Организация денежно-кредитного регули-

рования. – М.: Финансы и статистика, 2001. 
16. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: Учеб. посо-

бие. – М.: Экономика, 2005. 

Дополнительная литература 
17. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учеб. пособие  

для вузов / С.Ю. Буевич, О.Г. Королев. – М.: Кнорус, 2004. 
18. Аудит банков: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.Н. Кро-

ливцевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. 
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19. Афанасьева О.Н. Тенденции развития и направления совершенствования 
краткосрочного кредитования предприятий // Банковское дело. – 2006. – № 6. 

20. Банк Англии. Справочники о деятельности центральных банков. – М.: ЦПП  
ЦБ РФ, 1996. 

21. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Макси-
мова, О.М. Маркова и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 

22. Банковский аудит: Учеб. пособие / Н.Н. Куницына, В.В. Хисамуцинов. – М.:  
Финансы и статистика, 2005. 

23. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика,  
2004. 

24. Банковское дело: Учеб. пособие / Н.Б. Глушкова. – М.: Академический про-
спект, 2005. 

25. Банковское дело: Учебник для вузов / Под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Эконо-
мистъ, 2005. 

26. Банку России – 140 лет // Вестник Банка России. – 2000. – № 32 (460). 
27. Бортников Г.П. Риск репутации для банка: идентификация, предупреждение  

и реагирование // Оперативное управление и стратегический менеджмент в  
коммерческом банке. – 2006. – № 5. 

28. Валютное регулирование и валютный контроль: Учебник / Под ред. М. Кра-
шенинникова. – М.: Экономистъ, 2005. 

29. Василишен Э.Н., Маршавина Л.Я. Механизм регулирования деятельности  
коммерческих банков России на макро- и микроуровне. – М., 1999. 

30. Внутренние аспекты денежно-кредитной политики России / С. Дробышевский, 
А. Козловская. – М.: Институт экономики переходного периода, 2002. 

31. Воробьева-Смаргданова Т.А., Иванов Ю.Н., Спицина Т.С. Зарубежные бан-
ковские показатели // Банковское дело. – 2006. – № 1. 

32. Гамза В.А. Бюро кредитных историй – блажь или насущная потребность //  
Финансы и кредит. – 2006. – № 12. 

33. Герасимов П.А. Конкурентная разведка в коммерческом банке // Банковское  
дело. – 2006. – № 8. 

34. Глазьев С.Ю., Диянский А.В. Центральный банк России: цена «независимо-
сти» // Российский экономический журнал. – 2001. – № 5. 

35. Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании 
банковской системы страны. – М.: Юстицинформ, 2000. 

36. Готовчиков И.Ф. Методы статистического анализа кредитной дисциплины рос-
сийской банковской системы // Финансы и кредит. – 2004. – № 12. 

37. Дворецкая А.Е. Современные приоритеты денежно-кредитной политики Рос-
сии. – М.: ЭКО, 2000. 

38. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учеб. пособие / Под ред. 
Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  

39. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: 
ЮНИТИ, 2001. 

40. Дуброва Т.А., Осипова Н.П. Многомерный статистический анализ финансовой 
устойчивости предприятий // Вопросы статистики. – 2006. – № 8. 
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41. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Оценка рейтинга кредитной заявки // Финансы 
и кредит. – 2006. – № 7. 

42. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Анализ кредитоспособности заемщика // Финансы  
и кредит. – 2006. – № 18. 

43. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Зарубежные и отечественные подходы к опреде-
лению кредитоспособности заемщика // Финансы и кредит. – 2006. – № 10. 

44. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Методика комплексной оценки кредитоспо-
собности заемщика // Финансы и кредит. – 2005. – № 14. 

45. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Модели анализа кредитоспособности заемщи-
ков // Финансы и кредит. – 2005. – № 6. 

46. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. – М.: Омега-Л; Высшая школа,  
2003. 

47. Кадочников П. Внешние факторы денежно-кредитной политики Российской  
Федерации. – М.: Институт экономики переходного периода, 2003. 

48. Краткая характеристика банковских систем стран СНГ // Финансы и кредит. –  
2006. – № 21.  

49. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. – М.: Финансы и ста-
тистика, 2000. 

50. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – Иваново: Обл. кн. изд-во 
«Талка», 1999. 

51. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Банки: В 2 т. / Пер. 
с фр.; под общ. ред. Л.П. Павловой. – М.: АО «Финстатинформ», 1998. 

52. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник /  
Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

53. Мисявичус А. Управление банковскими рисками: настоящее и будущее //  
Деньги и кредит. – 2006. – № 6. 

54. Новиков А.Н. Денежно-кредитное регулирование: современные методы и ин-
струменты: Учеб. пособие. – М.: Финансовая академия, 2003. 

55. Нуреев P.M. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. – М., 1999. 
56. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – 

М.: ЮНИТИ, 2000.  
57. Овчинникова О.П., Бец А.Ю. Основные направления обеспечения динамичной 

устойчивости банковской системы // Финансы и кредит. – 2006. – № 22. 
58. Олынаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт). –  

М.: РДЛ, 2004. 
59. Основы банковской деятельности / Под ред. А.Г. Тагирбекова. – М., 2002. 
60. Перспективы развития банковской системы: мировой опыт и Россия / Под ред. 

Л.Н. Красавиной, Г.С. Пановой. – М.: Финансовая академия при Правитель-
стве РФ, 2001. 

61. Петрухина Г.А. Денежно-кредитная политика Банка России. ЦПП ЦБ РФ. – 
М., 2003. 

62. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков:  
зарубежный опыт. – М.: ИНФРА-М, 1996. 

63. Портной М.А. Деньги: их виды и функции. – М., 1998. 
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64. Пушкарева А.А. Денежно-кредитная политика Центрального банка // Банков-
ское дело. – 2002. – № 1. 

65. Русский рубль. Два века истории. XIX–XX вв. – М.: Прогресс–Академия,  
1994. 

66. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Банковские системы развитых стран и совер-
шенствование денежно-кредитной политики России. – М.: Прогресс, 2003. 

67. Саркисянц А.Г. Малые банки // Банковское дело. – 2006. – № 6. 
68. Сборник «Россия в цифрах». – М.: Госкомстат РФ, 2003. 
69. Федорусенко А.В. Совершенствование платежной системы банка // Банков-

ское дело. – 2006. – № 8. 
70. Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Ар-

хипова. – М., 2000.  
71. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. Н.Ф. Самсоно-

ва. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
72. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. По-

ляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

Адреса сайтов в Интернете 
• www.cbr.ru – (Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации) 
• www.arett.ru/alm/alm7r.htm (Альманах Ассоциации независимых центров эко-
номического анализа) 

• www.ecsocman.edu.ru (Всероссийский экономический образовательный портал) 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
В ЭКОНОМИКЕ 

Развитие производства и денежного обращения во второй половине 
XIX в. привело к возникновению института Центрального банка. Это было 
вызвано не только процессами концентрации и централизации в производ-
ственной и финансовых сферах, но и переходом от одноуровневой к двух-
уровневой банковской системе. 

1. Каковы причины, возможность и необходимость возникновения 
института Центрального банка как органа государственного регули-
рования и контроля за деятельностью кредитных организаций? 

2. К началу ХХ в. произошло становление двухуровневой банков-
ской системы практически во всех развитых странах. Дайте сравни-
тельный анализ двухуровневых банковских систем разных стран того 
периода, института Центрального банка. 

3. Какое влияние на развитие рыночных отношений мог оказать 
переход к двухуровневой банковской системе в организации банковской 
системы России? 

Литература: 6, 9, 11, 12, 14, 50, 51. 

ТЕМА 1 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
Правовой статус Центрального банка Российской Федерации и цен-

тральных банков развитых стран регулируется неодинаково. Различия оп-
ределяются как самой государственно-правовой системой, так и культур-
ными, историческими, социальными аспектами жизнедеятельности стран. 
В современной экономической литературе широко дискутируется вопрос о 
степени независимости Центрального банка: кому и в какой степени дол-
жен подчиняться Центральный банк и должен ли он вообще кому-то подчи-
няться? В разных странах этот вопрос решается по-разному. 

1. Дайте сравнительную характеристику правового статуса цен-
тральных банков различных стран. В чем Вы видите сходство правовых 
статусов банков? Различия? Каковы причины такой специфики разли-
чий? 

2. Анализируя правовой статус центральных банков ряда развитых 
стран, предложите наиболее эффективный вариант взаимодействия 
ЦБ РФ и ЦБ иностранных государств, опираясь на особенности денежно-
кредитной политики этих стран. Какие цели деятельности Централь-
ного банка являются приоритетными в условиях современной эконо-
мической ситуации в России? Обоснуйте свой ответ. 

3. Независимость в формировании и проведении денежно-кредитной 
политики является одним из экономических принципов деятельности 
Банка России. Каковы основные критерии независимости ЦБ РФ? Пред-
положим, ЦБ РФ теряет свою независимость, какими могут быть  
последствия его деятельности в новых условиях? 

4. Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» государство не отвечает по обяза-
тельствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государства. 
В чем, по Вашему мнению, заключается причина такого положения  
и следует ли прибегнуть к каким-либо изменениям? Аргументируйте  
свой ответ. 

Литература: 6, 9–14, 20, 26, 34, 50, 57. 

ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
В экономической литературе встречается смешение понятий «функции 

Центрального банка» и «цели деятельности Центрального банка». Кроме 
того, в учебных пособиях даются различные перечни функций Централь-
ного банка РФ.  

1. Изучите статьи Конституции РФ и Федерального закона «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)», проведите срав-
нительный анализ функций ЦБ и выделите наиболее важные функции 

ТЕМА 2 

ТЕМА 3 
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ЦБ РФ. При ответе попробуйте расположить эти функции в порядке 
убывания значимости. Поясните, какими соображениями Вы руково-
дствовались при построении данной последовательности. 

2. На основных этапах становления и развития Центрального банка 
сформировались функции, ставшие его неотъемлемой частью. Выделите 
эти функции, указав конкретные исторические факты как предпосылки 
их возникновения. 

3. Значение каких функций, на Ваш взгляд, будет возрастать по мере 
нормализации экономической и политической обстановки в России? 

Литература: 6, 9–16, 23, 31, 43, 45. 

ОПЕРАЦИИ БАНКА РОССИИ 
Банк России осуществляет операции с российскими и иностранными 

кредитными организациями и Правительством Российской Федерации. В этом 
плане деятельность Банка России регламентируется Федеральным законом 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В законе 
также определены операции, проводить которые Банк России не имеет права. 
Опираясь на названный закон, ответьте на следующие вопросы: 

1. Чем можно объяснить запрещение Банку России осуществлять 
операции с недвижимостью, заниматься торговой и производственной 
деятельностью? 

2. Может ли Банк России предоставлять кредиты? Если да, то 
при каких условиях? В чем особенность обеспечения кредитов Банка 
России? 

3. Какие, по Вашему мнению, операции Банка России наиболее вы-
годны (приносят больший доход), а какие наименее выгодны? Объясните, 
почему. 

4. Чем отличаются функции Центрального банка от его опе-
раций? 

Главной формой отчетности ЦБ РФ является его баланс, который отра-
жает состояние собственных и привлеченных средств банка. Операции цен-
тральных банков отличаются от аналогичных операций коммерческих банков,  
что отражает их специфику. 

5. Рассмотрев состав и структуру баланса Банка России, назовите 
особенности структуры его активов и пассивов. Проведите сравни-
тельный анализ активов и пассивов ЦБ с активами и пассивами коммер-
ческого банка. 

6. Предположим, что в течение года ЦБ РФ купил ГКО на сумму 
180 млрд руб. За этот же период ЦБ РФ продал ГКО на открытом 
рынке на сумму 88 млрд руб. Определите объем чистых требований ЦБ 
РФ к Правительству РФ на 1-е число следующего года. 

Литература: 6, 9–16, 23, 43, 45, 54–57, 61, 70–72. 

ТЕМА 4 
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СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БАНКА РОССИИ 

Изучите статьи Федерального закона «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)», регламентирующие структуру и полно-
мочия органов ЦБ. 

Центральный банк РФ издает инструкции и указания по их применению 
и сам же контролирует их выполнение. Парадокс заключается в том, что 
Центральный банк РФ комментирует закон, принятый Государственной 
думой, о своем создании и трактует порядок его применения. Структура 
Центрального банка формировалась с целью обеспечить выполнение возло-
женных на него функций, учитывая государственное устройство России. 
Банк России – это единая централизованная система с вертикальной струк-
турой управления. 

1. Представьте организационную структуру Банка России в виде 
схемы взаимосвязей между субъектами. В каком департаменте, по 
Вашему мнению, работать наиболее интересно и почему? 

2. Можно ли сказать, что организационная структура Централь-
ного банка РФ сходна с оргструктурами других кредитных организаций? 
Что здесь общего и каковы различия? 

3. Какие ограничения устанавливаются законом для состава выс-
шего управляющего органа Банка России? Почему члены Совета дирек-
торов не могут быть депутатами законодательных органов власти, 
членами Правительства Российской Федерации, не могут состоять в  
политических партиях? 

4. Наряду с Советом директоров Центрального банка в России дей-
ствует Национальный банковский совет. В чем, по Вашему мнению, 
необходимость его существования и каковы его функции? Не дублируют 
ли вышеназванные структуры друг друга? 

5. Если обратиться к опыту зарубежных стран (Швейцарии, 
Франции, США), то целесообразной была бы рекомендация о преобра-
зовании Национального банковского совета в самостоятельный орган  
с соответствующими властными полномочиями. Каково Ваше мнение 
по данному вопросу? 

6. В банковской сфере России присутствует иностранный капи-
тал. Существует ли необходимость регулирования размеров и порядка 
допуска иностранного капитала в кредитную систему Российской Феде-
рации? Если да, то почему Вы так считаете? Как этот вопрос реша-
ется в современной России? Кто и как занимается регулированием 
банковской деятельности иностранных агентов на территории нашей  
страны? 

ТЕМА 5 
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7. Много ли в России иностранных банков? Их филиалов? Какова 
доля иностранных банков в банковской системе России? Какие требо-
вания предъявляет ЦБ РФ к их деятельности? 

8. Создаются ли российские коммерческие банки и филиалы за ру-
бежом? Есть ли ограничения для их открытия? Какие органы и как 
регулируют эти вопросы? 

9. Существует мнение о целесообразности повышения роли тер-
риториальных учреждений ЦБ РФ: предоставление им статуса юри-
дического лица, права регистрации и выдачи лицензий коммерческим 
банкам, расположенным на подконтрольной им территории. Какова 
Ваша точка зрения по данному вопросу? Может ли территориальное 
управление ставить условия для крупного московского банка, откры-
вающего филиал в регионе? 

Литература: 6, 9–16, 35, 43, 48, 66. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
Одной из функций Банка России является эмиссионное регулирование, 

т.е. регулирование выпуска и изъятия денег из обращения. 
В настоящее время во всех странах эмиссия банкнот, т.е. общенацио-

нальных кредитных денег, которые являются общепризнанным оконча-
тельным средством погашения долговых обязательств, обеспечивается 
главным образом задолженностью государства. Эмиссия наличных денег 
осуществляется ЦБ РФ через оборотные кассы расчетно-кассовых центров 
(РКЦ). 

Предположим, что выдача денег из оборотной кассы превышает при-
ток денег, тогда РКЦ выпускает деньги в обращение, т.е. переводит недос-
тающие суммы из резервного фонда в оборотную кассу и выдает их ком-
мерческому банку. 

1. Происходит ли в этом случае выпуск наличных денег в обращение? 
Является ли такая операция эмиссионной? Каково дальнейшее движение 
выпущенных наличных денег? 

2. Коммерческий банк А внес 100 млн руб. в оборотную кассу РКЦ. 
Коммерческий банк В получил из оборотной кассы со своего корреспон-
дентского счета в РКЦ 150 млн руб. и выдал ссуду в сумме 70 млн руб. 
банку С на межбанковском рынке. Определите размер наличной денежной 
эмиссии. 

3. Каким образом принципы организации эмиссионных операций 
взаимосвязаны с целями деятельности и функциями Банка России? 

4. Какие принципы эмиссии денег Вы знаете? С какими из них Вы 
сталкивались и сталкиваетесь в повседневной жизни? Со всеми ли из 
них Вы согласны? 

ТЕМА 6 
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5. Зачем Центральный банк организует резервные фонды – запас 
денежных билетов и монет? Влияет ли их масса на денежное обра-
щение? 

6. Какие изменения в организации наличного денежного обращения 
произошли в России в условиях перехода к рынку? 

Литература: 6, 9–16, 46, 56, 59–61, 63, 65. 

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Центральный банк устанавливает правила ведения кассы для пред-

приятий и кредитных организаций, регулируя наличное обращение. 
1. Какую максимально допустимую наличную денежную сумму могут 

принимать учреждения Банка России от кредитных организаций? Каковы 
цели такого жесткого регулирования? Каковы последствия повышения  
и понижения лимита кассы? 

2. Как Вы считаете, когда предприятие обязано сдать в банк налич-
ные деньги, если они получены в пятницу? Рассмотрите все варианты. 
Как это повлияет на наличную денежную массу? 

Литература: 2, 6, 9–16, 19, 23–25, 39, 46, 54, 67, 71. 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 
В процессе безналичного денежного оборота в рамках национальной 

экономики осуществляются денежные расчеты в безналичной форме. Безна-
личные расчеты являются преобладающими в силу их несомненных преи-
муществ по сравнению с расчетами в наличной форме. Они способствуют  
непрерывности процесса воспроизводства, возникая на начальной и конечной 
стадиях кругооборота товаров. Именно с позиций обеспечения непрерыв-
ности процесса воспроизводства следует прежде всего рассматривать пре-
имущества таких расчетов. 

1. Каковы преимущества безналичного денежного оборота? В чем Вы 
видите преимущества налично-денежного обращения? В каких случаях 
наиболее приемлемым является:  

а) наличное обращение;  
б) безналичный денежный оборот? 
Следует отметить, что все преимущества безналичного обращения 

становятся реальностью при бесперебойных расчетах. Для достижения 
бесперебойности расчетов необходимо, чтобы соблюдались определенные 
принципы организации безналичного денежного оборота. 

2. Рассмотрите принципы организации безналичного денежного 
оборота. Обоснуйте, почему нарушение одного из принципов организации 
безналичного денежного оборота ведет к нарушению других. 

ТЕМА 7 

ТЕМА 8 
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Экономической базой безналичных расчетов является нефинансовый 
сектор экономики: это расчеты между предприятиями и организациями по 
товарным операциям, расчеты предприятий и организаций с бюджетом, 
органами государственного и социального страхования, кредитными учреж-
дениями, органами управления, судом, арбитражем и т.д. 

3. Каким образом осуществляются расчеты по счетам в кредитных 
организациях? Какие виды счетов открывают банки для своих клиен-
тов и каковы их особенности? Есть ли такие счета в Центральном 
банке? 

Центральный банк устанавливает различные формы безналичных рас-
четов, однако не все из них получили широкое признание в практике безна-
личных расчетов. 

4. Подготовьте аналитический обзор состояния и форм безналич-
ного денежного оборота в России. Какие инструменты безналичного 
обращения наиболее часто употребляются в российской банковской 
практике? Каковы их преимущества? Каковы недостатки других? Какие 
формы безналичных расчетов обеспечивают гарантию платежа? 

5. Для проведения расчетов коммерческие банки открывают пред-
приятиям и организациям счета по ведению операций. Дайте сравни-
тельный анализ счетов, открываемых банками для своих клиентов. 

Литература: 2, 6, 9–16, 19, 23, 24, 30, 42, 46, 55, 59. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Денежно-кредитная политика представляет собой часть экономической 
политики государства, направленной на борьбу с инфляцией, безработицей 
и обеспечение стабильности экономического развития. 

В зависимости от приоритетов экономической политики на различных 
этапах денежно-кредитная политика реализуется через механизмы кредитной 
экспансии или кредитной рестрикции. На протяжении последнего десяти-
летия мы наблюдали различные подходы к денежно-кредитному регулиро-
ванию в нашей стране, что говорит о многообразии вариантов государст-
венного вмешательства в экономические процессы. 

1. Определите прямые и косвенные инструменты денежно-кре-
дитной политики: 

К косвенным инструментам денежно-кредитной политики отно-
сится:…………………………………………………………………………… 

К прямым инструментам денежно-кредитной политики отно-
сится:…………………………………………………………………………… 

Инструменты: 

ТЕМА 9 

• Лимит кредитования. 
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• Изменение ставки рефинансирования. 
• Операции на открытом рынке. 
• Прямое регулирование ставки процента. 
• Изменение нормы обязательных резервов. 
2. Как Вы считаете, каким образом уровень дефицита государствен-

ного бюджета и налоги влияют на конечные цели денежно-кредитной 
политики? 

3. В чем заключается механизм регулирования фонда обязательного 
резервирования (ФОР)? Как изменится обязательный резерв при увели-
чении срочных обязательств (уменьшении), например в 3 раза? 

4. Проанализируйте динамику изменения ФОР за последний период. 
Что, по Вашему мнению, послужило причиной повышения или снижения 
этих показателей? Следует ли изменить ФОР в настоящее время? Если 
да, то с какой целью? 

5. В чем заключается механизм операций на открытом рынке? 
Каким образом влияет купля-продажа облигаций Банка России на от-
крытом рынке на процентные ставки? 

6. В чем заключается механизм регулирования ставки рефинанси-
рования? Объясните, почему резкое изменение ставки рефинансирования 
недопустимо? Какими могут быть последствия таких действий? 

7. Проанализируйте динамику изменения учетной ставки за по-
следние годы. Прокомментируйте эти изменения: что послужило при-
чиной повышения или снижения этого показателя? Следует ли изме-
нить учетную ставку в настоящее время? С какой целью? Какие, по 
Вашему мнению, факторы влияют на изменение учетной ставки Цен-
трального банка? 

8. Каков механизм операций Центрального банка по учету и пере-
учету векселей? Проведите сравнительный анализ переучета векселей 
и других форм рефинансирования, покажите их преимущества. 

9. Экспансионистская денежно-кредитная политика имеет крат-
косрочный и долгосрочный эффекты. Как Вы считаете, в чем они заклю-
чаются и как происходит процесс адаптации экономики к денежно-
кредитной политике такого типа? 

Литература: 2, 6, 9–16, 18, 26, 28, 34, 39, 47, 50, 54, 55–57, 61, 64. 

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР 
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской дея-

тельности» Банк России осуществляет государственную регистрацию кре-
дитных организаций и лицензирование банковских операций. Кредитные 
организации, работающие на территории Российской Федерации, должны 

ТЕМА 10 
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неукоснительно соблюдать установленные Банком России нормы и правила 
банковской деятельности. В целях обеспечения устойчивости банковской 
системы ЦБ РФ устанавливает обязательные нормативы, такие как мини-
мальный размер уставного капитала, нормативы ликвидности, нормативы 
достаточности капитала и др. 

1. Какое влияние на банковскую систему, по Вашему мнению, ока-
жет крах крупного банка с развитой сетью филиалов? Обоснуйте свой 
ответ. 

2. Как Вы считаете, интересы вкладчиков какого банка могут быть 
защищены надежнее – коммерческого или государственного? Почему? 
Обоснуйте свой ответ. 

3. Какие изменения произошли за последние два года в области 
нормативного регулирования Центральным банком РФ деятельности 
коммерческих банков? Что явилось причиной таких изменений? 

4. Предположим, коммерческий банк был замечен в нарушении феде-
рального закона, нормативных актов или предписаний ЦБ РФ и т.д. 
Какими могут быть последствия? Какие меры может предпринять 
Банк России? 

5. ЦБ РФ предписал банку устранить нарушения нормативов лик-
видности. Банк не устранил эти нарушения в установленные сроки, в 
результате чего появилась реальная угроза интересам вкладчиков. Опре-
делите, какую меру воздействия из перечисленных ниже ЦБ применит 
к банку: 

а) потребует от банка устранить выявленные нарушения; 
б) взыщет штраф в размере до 0,1% уставного капитала; 
в) изменит обязательные нормативы для банка на срок до шести 

месяцев; 
г) введет запрет на проведение банком операций по привлечению 

вкладов населения на срок до одного года. 
Постоянно расширяющиеся масштабы деятельности банков привели к 

тому, что зачастую значительная часть банковских операций оказывается 
выведенной из-под контроля органа надзора страны регистрации кредит-
ного учреждения. В настоящее время либерализация и глобализация между-
народных рынков капитала, современные средства телекоммуникаций и тех-
нологии менеджмента позволяют крупным банкам функционировать на гло-
бальном финансовом пространстве, географически охватывающем многие 
страны. 

В силу указанных обстоятельств появилась настоятельная необходи-
мость в координации усилий надзорных органов разных стран по регулиро-
ванию работы банков и образованию международной системы банковского 
надзора. 
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6. Каким образом решается эта проблема на международном 
уровне? Есть ли международные организации, которые могли бы регу-
лировать кредитные взаимоотношения между странами? 

7. Каким образом Банк России взаимодействует с Базельским коми-
тетом по банковскому надзору (БКБН)? Какие нормативы разрабаты-
вает БКБН? Являются ли они для российских банков обязательными 
или же носят рекомендательный характер? 

Поддержание достаточности уровня капитала – одно из условий стабиль-
ности банковской системы. Точно определить объем собственного капита-
ла, которым должен для этого располагать банк или банковская система в 
целом, сложно и практически невозможно. 

Американский специалист в области банковского дела профессор  
Дж. Синки в своей книге обращается к читателю с такими словами: «Ка-
ким должен быть собственный капитал банка, чтобы ему могли доверять 
вкладчики, инвесторы и регулирующие органы? В банковской и финансо-
вой литературе этот вопрос известен как вопрос об адекватности собствен-
ного капитала. Тот, кто знает ответ на этот вопрос, будет удостоен постоянного 
уважения в кругах банкиров, финансистов... Хочу предостеречь: лучшие 
умы в мире банков и финансов годами бились над этим вопросом и безус-
пешно. Понятно, что здесь не следует рассчитывать на легкое решение 
(Синки Дж. Ф. (мл.). Управление финансами в коммерческих банках / Пер. 
с англ. М., 1994). 

8. Существуют различные методики определения показателей 
достаточности капитала банка. Приведите примеры таких методик 
и проведите их сравнительный анализ. 

Литература: 2, 6, 9–16, 18, 26, 28, 34, 49, 53–57, 69. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ. ЛИКВИДАЦИЯ БАНКОВ 

Банкротство – неспособность должника платить по своим обязатель-
ствам, вернуть долги в связи с отсутствием у него денежных средств для 
оплаты. 

Процедуры банкротства кредитных организаций и ликвидация их пре-
дусматриваются Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций». Рассмотрите данный закон, где представлены три 
формы предупреждения банкротства кредитной организации: финансовое 
оздоровление, назначение временной администрации по управлению кре-
дитной организацией и реорганизация кредитной организации. 

1. В каком случае Центральный банк РФ начинает работу по пре-
дупреждению банкротства? 

ТЕМА 11 
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2. Какие конкретные меры принимает ЦБ в целях финансового оздо-
ровления кредитной организации? 

3. На каком основании в кредитную организацию может быть назна-
чена временная администрация? Какие функции она осуществляет? 

4. Какую роль при этом может играть арбитражный суд? 
5. Изучив Закон «О несостоятельности…» и ст. 61, 65 Граждан-

ского кодекса РФ, проанализируйте формы ликвидации кредитных орга-
низаций: в чем их специфика, плюсы и недостатки? 

6. Смоделируйте конкретный пример ситуации в коммерческом банке, 
когда Банк России вправе назначить временную администрацию. 

Литература: 2, 6, 9–16, 18, 26, 28, 34–37, 53, 60, 67. 
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2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЬЮТОРСКОГО ПРАКТИКУМА 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная банковская система – это важнейшая сфера националь-
ного хозяйства любого развитого государства. В последние годы она пре-
терпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты бан-
ковской системы. Переход к рыночной экономике требует соответствую-
щих изменений в структуре банковской системы, во всем многообразии ее 
внешних и внутренних связей, вызывает необходимость ее реформирова-
ния с учетом новых явлений и процессов. 

Ключевым элементом современной банковской системы любого госу-
дарства является Центральный банк, выступающий проводником офици-
альной денежно-кредитной политики. 

В условиях двухуровневой банковской системы ЦБ РФ является ее 
высшим звеном. Деятельность Банка России существенно влияет как на 
формирование, так и на реализацию экономической политики государства, 
обеспечение его экономической безопасности. 

Место и роль Центрального банка регламентированы Конституцией 
РФ и федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В ходе реали-
зации целей Банк России обязан выполнять основные функции по органи-
зации, планированию и прогнозированию, анализу, регулированию и кон-
тролю денежно-кредитного механизма. 

План-конспект тьюторского практикума «Организация деятельности 
Центрального банка» включает вопросы, касающиеся возникновения ин-
ститута Центрального банка, роли банка в регулировании денежной систе-
мы, дискуссионные вопросы правового статуса и организационной систе-
мы Банка России, показаны система Банка России и принципы ее построе-
ния, цели деятельности и функции Центрального банка РФ, сущность и 
способы банковского надзора. 

Банк России является важнейшим звеном в системе государственного 
регулирования экономики. От его деятельности зависят эффективность и 
устойчивость функционирования денежно-кредитной системы, а следова-
тельно, и стабильность экономического развития страны. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
В ЭКОНОМИКЕ 

ТЕМА 1 

Основные вопросы темы 
1. Исторические аспекты возникновения института Центрального банка. 
2. Становление и развитие Центрального банка Российской Федерации. 

1. Банки – непременный атрибут товарно-денежных отношений. Степень 
зрелости банковской деятельности всегда соответствует степени развитости 
товарно-денежных связей в экономике. 

Идея Центрального банка зародилась в условиях развитых рыночных 
отношений, когда дальнейшее развитие экономики без органа государст-
венного контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций стало 
затруднительным. В большинстве западных стран в середине ХIХ – начале  
ХХ в. функции Центральных банков были закреплены за определенными 
банками. Первый Центральный банк был создан в Швеции в 1668 г. (Рик-
сбанк). Банк Франции стал единым эмиссионным центром в 1848 г., Банк 
Испании и Рейхсбанк Германии – в 1874 г., Федеральная резервная система 
США – в 1913 г. 

В 1694 г. правительству Англии для ведения войны понадобился круп-
ный заем. Для предоставления этого займа несколько крупных лондонских  
купцов объединились и образовали частный акционерный банк. В благо-
дарность правительство предоставило этому банку право эмиссии банкнот, 
свободно разменивающихся на золото. На протяжении полутора веков 
Банк Англии выполнял роль главного банка, но только в 1844 г. эта роль 
была закреплена за ним в законодательном порядке. 

Выделение из ряда банков страны одного на роль центрального озна-
чало начало формирования двухуровневой банковской системы, на первом 
уровне которой находится Центральный банк как регулятор кредитных отно-
шений в обществе, а на втором – коммерческие банки, обслуживающие  
сферу предпринимательства. 

В середине ХХ в. прошла волна национализации Центральных банков, 
поэтому в большинстве стран капитал Центральных банков принадлежит 
государству. 

Сейчас почти во всех странах мира есть центральные банки, однако 
между ними имеются существенные различия, обусловленные особенно-
стями политического и финансово-экономического развития. 

Центральный банк является посредником между государством и ос-
тальной экономикой через другие банки. Он призван регулировать денежные 
и кредитные потоки с помощью специальных инструментов, которые закреп-
лены за ним, как правило, в законодательном порядке. 

Центральные банки являются юридическими лицами, имеющими особый 
статус, отличительный признак которого – обособленность имущества. Статус  
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Центрального банка связан с двойственной природой, присущей всем цен-
тральным банкам в государствах с рыночной экономикой. С одной стороны,  
Центральный банк выступает от имени правительства регулятором кредитно-
денежных отношений, с другой – выполняет функции субъекта коммерче-
ской деятельности. 

Статус Центральных банков закрепляется в правовых актах: законах  
о Центральном банке, его уставе, законах о банковской деятельности, о ва-
лютном регулировании. 

В законе о Центральном банке определяются его организационно-
правовой статус, функции, процедура назначения высшего руководящего 
состава, взаимоотношений с государством, его полномочия как эмиссион-
ного института страны. 

Форма и содержание взаимосвязей Центральных банков с органами госу-
дарственной власти в разных странах имеют существенные различия. Условно 
эти взаимосвязи можно представить в виде двух моделей: 

• Центральный банк выступает агентом министерства финансов и про-
водником его денежно-кредитной политики. 

• Центральный банк независим от правительства, что дает возмож-
ность проводить самостоятельно денежно-кредитную политику. 

В законодательстве пяти стран – США, Германии, Швейцарии, Швеции 
и Голландии – предусмотрено прямое подчинение Центральных банков 
парламентам. Законодательством некоторых других стран предусмотрена 
отчетность Центральных банков перед парламентами. Во всех странах Цен-
тральные банки обладают определенной независимостью от исполнительных 
органов государственной власти. Причем степень независимости различна,  
наиболее независимым признается Бундесбанк. Чем меньше независимость  
Центрального банка, тем проще правительству решать экономические про-
блемы. Существует определенная зависимость между уровнем инфляции  
в стране и степенью независимости Центрального банка. Так, уровень инфля-
ции в Германии – один из самых низких в Европе – 3,7% годовых, а Вели-
кобритания, занимая 13-е место по степени независимости Центрального 
банка, имеет высокие темпы инфляции – 7,7% в год. 

Центральный банк имеет свою особую организационно-правовую форму, 
которая является следствием того, что он сочетает в себе черты коммерче-
ского банка и административного органа. 

2. Начало деятельности банков в России относят к середине ХVIII в. 
Основной причиной отсталости кредитной системы России явилась сла-
бость развития товарно-денежных отношений и рыночного капиталистиче-
ского хозяйства. Торговля велась за наличный расчет. 

Первыми заемщиками в России были правительство и землевладельцы, 
а кредиторами – ростовщики. Ростовщический кредит характеризовался  
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очень высокими процентами, которые в середине XVIII в. составляли в сред-
нем 72% годовых. Еще при Петре I в Петербурге была открыта Монетная  
контора. В 1733 г. она была преобразована в Монетную канцелярию, выда-
вавшую ссуды под залог золота и серебра из расчета 8% годовых. Это поло-
жило начало развитию кредитования и возникновению банков в стране. 

Первый период развития банковского дела в России – 1733–1860 гг. –  
характеризовался государственной монополией в банковской сфере, осуще-
ствлением в основном ипотечного кредитования под залог недвижимости  
(в основном имений). Государственные банки выдавали кредиты, источником 
которых являлись средства казны. С 1770 г. российские банки начали осу-
ществлять депозитные операции. Россия являлась единственной страной  
в мире, банки которой неограниченно принимали вклады и начисляли по  
ним проценты. 

Основная особенность банковской системы России заключалась в том, 
что сначала была создана система государственных банков, а затем – первые  
частные коммерческие банки. 

Крымская война 1853–1856 гг. привела к кризису банковской системы. 
Снизился спрос на кредиты, банки увеличили размеры заимствований казна-
чейству для покрытия бюджетного дефицита. Попытка снижения процентных 
ставок привела к оттоку средств из банков. В этой ситуации было принято  
решение о ликвидации казенных банков и передаче их средств и обязательств 
новому Государственному банку Российской империи. Он был создан 31 мая 
1860 г. на основе Государственного коммерческого банка, Заемного банка  
и некоторых других кредитных учреждений. Первым управляющим был  
назначен барон А.Л. Штиглиц. 

Начался второй период в развитии кредитной системы России, который 
охватывает период с 1860 по 1917 г. 

После реформы 1861 г. в России быстрыми темпами начали разви-
ваться капиталистические отношения, которые требовали создания адек-
ватной кредитной системы. При поддержке Госбанка стали создаваться  
частные коммерческие и ипотечные банки. 

В первые годы своей деятельности Госбанк осуществлял в основном 
учетно-ссудные операции, покупку и продажу золота и серебра, прием 
вкладов. Позже Госбанк расширил кредитование промышленности, выдавая 
ссуды промышленным предприятиям сроком до трех лет, а также осущест-
влял операции, не свойственные центральному банку (см. таблицу). 

В 1894 г. был принят новый устав Государственного банка Россий-
ской империи, расширяющий его полномочия и функции. Он увеличивал 
основной капитал с 15 до 50 млн руб. и предписывал подчинение Госбанка 
Министерству финансов. 
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Таблица  

Баланс Государственного банка (млн руб.) 
Статьи баланса 01.01.1861 01.01.1880 

ПАССИВ   
Капитал банка 6,0 28,3 
Кредитные билеты в обращении 713,0 1129,9 
Средства казны 30,3 42,1 
Вклады и текущие счета 32,0 24,8 
Прочие пассивы 7,3 37,9 

АКТИВ   
Золото в России и за границей 81,7 276,1 
Учет векселей и ссуды, обеспеченные векселями 32,1 96,4 
Ссуды под процентные бумаги и бумаги,  
принадлежащие банку 1,6 185,6 

На счетах казны 6,9 68,9 
Беспроцентный долг казначейства за кредитные 
билеты 602,8 815,3 

Прочие активы 1,3 15,7 
БАЛАНС 798,6 1463,0 

В 1895–1898 гг. в России была проведена денежная реформа (реформа 
Витте), которая предусматривала введение 100%-ного обеспечения золотом 
основной массы выпущенных в обращение банкнот и их свободный размен 
на золото. Исключительное право эмиссии банкнот и кредитных билетов 
было закреплено за Государственным банком. 

Реформа денежного обращения имела прогрессивное значение. С пере-
ходом к золотому стандарту в России была создана устойчивая денежная  
система, способствовавшая развитию промышленности и торговли. 

Хотя новый устав давал Госбанку возможность увеличить кредитные 
вложения, темпы роста его учетно-ссудных операций после денежной рефор-
мы значительно замедлились. Это было связано с неэластичностью эмис-
сионного закона: Госбанку разрешался выпуск кредитных билетов, не по-
крытых золотом, лишь в пределах твердого лимита – 300 млн руб. Высокий 
процент обеспечения банкнот золотом являлся гарантией платежей по внеш-
ним займам, вызывал потребность в новых займах для поддержания золо-
того запаса и в то же время ограничивал «металлическими» рамками воз-
можность Госбанка снабжать банкнотами через части банки промышленные 
и торговые предприятия. Это также влияло на повышение уровня процента 
и усиливало потребность русского хозяйства в иностранных капиталах. 

В годы мировой войны царское правительство усиленно накапливало 
золотой запас и кредитные билеты Госбанка были почти полностью обес-
печены золотом (на 1 января 1914 г. – на 92%). Накануне объявления войны 
(по балансу Госбанка – на 16 июля 1914 г.) золота было на 1604 млн руб.,  
а стоимость кредитных билетов в обращении составляла 1665 млн руб. 
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Депозиты капиталистических предприятий и вклады частных лиц в Гос-
банке не имели существенного значения в качестве ресурса кредитования.  
По балансу Госбанка на 1 января 1914 г. депозиты предприятий и частных  
лиц составляли 277 млн руб. или немногим более 20% общей суммы ресур-
сов банка, достигших на эту дату 1289 млн руб. Депозиты принимались на 
текущие счета и в форме вкладов – срочных и до востребования. В отчете  
Госбанка за 50 лет его существования (1910 г.) отмечалось, что вкладная опе-
рация была организована в банке лучше других операций. Так, вклады (сроч-
ные и до востребования) выдавались соответствующими отделами Госбанка  
в пределах одного часа с момента истребования вклада. 

В XX в. возрастает роль Госбанка как кассира всей кредитной системы 
страны, так как коммерческие банки и другие кредитные учреждения хра-
нили в нем свои кассовые резервы. Усилилась также роль Госбанка как 
расчетного (платежного) центра банковской системы. Первый расчетный  
(платежный) отдел был организован при Петербургской конторе Госбанка  
в 1908 г. Он погашал взаимные долги коммерческих банков через их  
текущие счета в Госбанке. В 1914 г. такие отделы имелись уже при 30 кон-
торах и крупных отделениях Госбанка. 

Став «банком банков» России, Госбанк оставался зависимым от прави-
тельства. Высшее руководство деятельностью банка принадлежало мини-
стру финансов. Во главе банка стоял совет, который занимался, как было  
указано в уставе 1894 г., разрешением дел, превышающих компетенцию  
управляющего банком, и состоял из управляющего, представителей Мин-
фина, государственного контроля и кредитной канцелярии, представителей  
дворянства и буржуазии и трех высших чинов банковской администрации. 
Управляющий имел аппарат, называвшийся центральным управлением банка. 
Надзор за работой банка был возложен на государственный контроль, кото-
рому банк обязан был представлять балансы на 1, 8, 16 и 23-е числа каждого 
месяца, а также подробные ежегодные отчеты. 

После 1917 г. история Государственного банка отмечена следующими 
основными вехами: 

1918 г. – Государственный банк (объединенный с национализирован-
ными бывшими частными банками) переименован в Народный банк РСФСР; 

1920 г. – Народный банк РСФСР ликвидирован; 
1921 г. – вновь образован Государственный банк РСФСР; 
1923 г. – Государственный банк РСФСР реорганизован в Государст-

венный банк СССР; 
1922–1924 гг. – Госбанк СССР становится эмиссионным центром 

страны; 
1927 г. – на Госбанк возложены руководство банковской системой и 

контроль за деятельностью составляющих ее организаций; 

 



Организация деятельности Центрального банка 26

1928 г. – Госбанк становится монополистом в краткосрочном креди-
товании; 

1930–1932 гг. – Госбанку придан статус единого центра кредитования, 
расчетно-платежных и кассовых операций; 

1938 г. – Госбанк выведен из состава Наркомата (Министерства) финан-
сов и подчинен непосредственно Совнаркому СССР на правах союзного 
наркомата; 

1946 г. – Госбанк снова введен в состав Министерства финансов; 
1949 г. – утверждается устав Госбанка; 
1954 г. – Госбанк вновь выведен из системы Минфина; 
1960 г. – утверждается новый вариант устава Госбанка; 
1962 г. – Госбанку передаются сберегательные кассы (до этого нахо-

дились в системе Минфина); 
1990 г. – создан Центральный банк РСФСР (параллельно с Госбанком 

СССР); 
1991 г. – Госбанк СССР упразднен, его функции в России переданы 

Центральному банку РСФСР (Банку России), позднее переименованному  
в Центральный банк РФ (Банк России). 

Подробнее см.: 3–6. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ТЕМА 2 
Основные вопросы темы 
1. Правовой статус Центрального банка развитых стран. 
2. Правовой статус Банка России. 

1. Статус Центральных банков в различных странах неодинаков. Раз-
личия определяются конкретными историческими условиями, спецификой 
государственно-правовых систем, историческим опытом и культурными 
традициями народов. 

Австрия. Австрийский национальный банк (АНБ) – это акционерное 
общество. Акции АНБ распределены следующим образом: 50% принадлежит 
государству, а остальные – коммерческим банкам, страховым компаниям  
и другим организациям. Представители акционеров избирают Генеральный 
совет банка. Возглавляют АНБ президент и два вице-президента. Им под-
чиняется генеральный директор, который занимается вопросами общей поли-
тики, планирования и управления АНБ. АНБ играет важную роль в форми-
ровании и проведении экономической политики Австрии. Основная часть 
его прибыли поступает в распоряжение правительства. АНБ имеет семь  
филиалов. В Австрии Нацбанк не зависит от государства. На федеральном  
уровне он взаимодействует с правительством. 

Англия. Банк Англии – старейший банк в мире, основанный в 1844 г. 
В 1946 г. он был национализирован. В настоящее время выполняет функции 
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Центрального банка Великобритании, в частности – управляет счетами казна-
чейства, выдает кассовые кредиты и занимается размещением государст-
венных ценных бумаг. Совет директоров банка формируется по представ-
лению Министерства финансов. 

Между Банком Англии и другими государственными органами нала-
жено четкое взаимодействие: государственное казначейство формально  
имеет право отдавать распоряжения банку, однако фактически никогда его  
не использует. Поэтому можно говорить о значительной независимости Банка 
Англии. Он разделен на два департамента – эмиссионный и банковский.  
Эмиссионный департамент выпускает банкноты под обеспечение государ-
ственных ценных бумаг, находящихся в его портфеле. Банковский депар-
тамент предоставляет ссуды коммерческим банкам по учетной ставке за 
счет хранящихся у него на счетах банковских депозитов. 

До принятия нового закона денежно-кредитная политика определялась 
главным образом министерством финансов (казначейством). 1 июня 1998 г.  
вступил в силу новый Закон о Банке Англии. На Банк Англии была возло-
жена обязанность обеспечения ценовой стабильности и, с учетом этой глав-
ной цели, поддержки экономической политики правительства (рост эконо-
мики и занятости). Минфин ежегодно (при представлении правительством 
проекта бюджета) определяет, что следует понимать под ценовой стабиль-
ностью. Он же предусматривает ориентир по темпам инфляции. В случаях 
отклонения от ориентира более чем на 1% Банк Англии обязан давать пуб-
личные объяснения. 

Банк Англии пользуется «операционной независимостью» от прави-
тельства. Ответственность за реализацию его полномочий несет Комитет 
по денежно-кредитной политике. Он состоит из управляющего Банка Анг-
лии, двух его заместителей, двух членов, назначаемых Банком Англии по-
сле консультаций с Минфином, а также еще четырех членов, назначаемых 
непосредственно Минфином. Управляющий и его заместители назначаются 
на пять лет, а остальные члены – на три года. Кандидатуры обсуждаются 
на слушаниях в парламентском комитете. Комитет по денежно-кредитной 
политике заседает не менее одного раза в месяц, его решения публикуются 
немедленно, а протоколы заседаний (с указанием, кто и как голосовал) –  
в течение двух недель. В течение недели, предшествующей заседанию, они  
обязаны хранить молчание по вопросам денежно-кредитной политики. 

Министерство финансов имеет право вмешиваться в оперативную де-
нежно-кредитную политику только в интересах государства и только при 
чрезвычайных экономических обстоятельствах. Оно может посылать сво-
его представителя с правом совещательного голоса на все заседания Коми-
тета по денежно-кредитной политике. Последний периодически отчитыва-
ется перед соответствующим парламентским комитетом, а также перед 
Административным советом Банка Англии. 
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Административный совет Банка Англии состоит из управляющего, 
двух его заместителей и 16 (неисполнительных) директоров, назначаемых 
королевой по рекомендации правительства на три года и представляющих 
промышленные, торговые и финансовые круги. Административный совет 
управляет всеми делами Банка Англии, не имеющими отношения к денежно-
кредитной политике. Кроме того, он следит за тем, чтобы при принятии  
решений Комитет по денежно-кредитной политике использовал весь набор  
региональной и отраслевой информации. В Административном совете дей-
ствует состоящий из 16 неисполнительных директоров подкомитет. За ним 
закреплены некоторые функции в области внутреннего контроля. Админи-
стративный совет ежегодно представляет отчет министру финансов, который 
передает его в парламент. 

Управление государственным долгом перешло от Банка Англии к Ми-
нистерству финансов. Закон предусмотрел раздельное управление валют-
ными резервами правительства и Банка Англии, хотя, как и раньше, по за-
данию правительства он обязан использовать его резервы для интервенций 
на валютном рынке. В случае необходимости Банк Англии осуществляет 
функцию кредитора в последней инстанции. Для этих целей в Банке Англии 
создан Комитет финансовой стабильности. Его работа организована по ана-
логии с Комитетом по денежно-кредитной политике. 

Банковский надзор передан в специально созданное Управление финан-
совых услуг, куда перешло около 500 сотрудников Банка Англии. Коорди-
нацию действий Минфина, Банка Англии и Управления финансовых услуг 
осуществляет постоянный комитет, куда входят высокопоставленные пред-
ставители трех ведомств. Председатель Управления финансовых услуг по  
должности входит в Административный совет Банка Англии, а замести-
тель управляющего Банка Англии – в правление Управления финансовых 
услуг. В сфере полномочий Банка Англии остались надзор за системными 
рисками и их предотвращение. 

Дания. Национальный банк Дании несет ответственность за стабиль-
ность национальной валюты, регулирование денежно-кредитных отношений  
и кредитование. Он проводит денежно-кредитную политику, управляет госу-
дарственным долгом и инвалютными резервами, является независимым  
институтом, операционная прибыль которого перечисляется в бюджет. 

Высшим органом Национального банка Дании является Совет дирек-
торов. В его состав входят представители правительства, парламента, отрас-
лей экономики. Совет директоров заседает четыре раза в год, выбирает из 
своего состава Комитет директоров, который является вторым по значению  
руководящим органом. Текущее управление банком осуществляется Советом  
управляющих, который состоит из трех членов. Председатель Совета управ-
ляющих назначается королевой, остальные – Советом директоров. Нацио-
нальный банк Дании практически независим в проведении денежно-кре-
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дитной политики. Министр экономики формально должен участвовать в 
принятии таких важных решений, как установление учетной ставки, но без  
права голоса. 

Канада. ЦБ Канады является центральным эмиссионным банком. Он 
создан в 1934 г. в соответствии с парламентским Актом о Банке Канады. 
Парламентский закон предусматривал, что целью деятельности Банка Ка-
нады являются регулирование кредитно-денежной политики в высших инте-
ресах экономической жизни нации, установление и защита ценности нацио-
нальной денежной единицы на международной арене и с ее помощью смяг-
чение колебаний в уровне производства, торговли, цен и безработицы,  
насколько это возможно в рамках финансовых действий, а также способст-
вование в общем плане экономическому и финансовому благосостоянию 
Канады. Банк Канады социально ориентирован на создание необходимых 
условий для благосостояния широких слоев населения. Банк Канады созда-
вался как акционерное общество. Однако держателями его акций не могли  
быть коммерческие банки и их служащие, а также иностранцы. Правитель-
ство Канады на протяжении 1935–1938 гг. выкупило у частных владельцев  
принадлежащие им акции. 

Деятельность Банка Канады определяется правительством. Последнее 
назначает Совет директоров, в состав которого входит заместитель министра 
финансов. По своей внутренней структуре Совет директоров состоит из 
управляющего, старшего заместителя управляющего и 12 директоров. 

В рамках Совета директоров действует на постоянной основе исполни-
тельный комитет, состоящий из управляющего, старшего заместителя управ-
ляющего и двух–четырех директоров, избираемых Советом директоров. 

Банк Канады обладает достаточно широкой автономией. Основная ответ-
ственность за финансовое состояние страны возлагается на правительство  
федерации. В Закон о Банке Канады в 1967 г. было внесено несколько попра-
вок. Министр финансов и управляющий Банком Канады должны система-
тически консультироваться по вопросам финансовой политики, а также и 
по ее влиянию на общую экономическую политику. В случае разногласий 
министр, после соответствующих консультаций с правительством, может  
дать управляющему банком письменную директиву по финансовой поли-
тике, которая подлежит обязательному исполнению; директива представ-
ляется в парламент и публикуется в официальном правительственном печат-
ном органе. 

США. В США действует Федеральная резервная система (ФРС), дос-
таточно независимый Центральный банк, ответственный перед Конгрессом. 
По своей структуре это сложная организация, основными составляющими 
которой являются Совет управляющих ФРС, Комитет по операциям на от-
крытом рынке ФРС (Совет управляющих и президенты пяти резервных 
банков) и федеральные резервные банки (12 районов). 
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В организацию ФРС входят Совещательный совет по вопросам инте-
ресов потребителей, Федеральный совещательный совет и Совещательный 
совет по сберегательным учреждениям. Поэтому ФРС, во-первых, пред-
ставляет достаточно широкий круг социальных интересов, а во-вторых, 
проявляет заботу не только о банках и других кредитных организациях, но 
и о потребителях банковских услуг. Данное обстоятельство можно было 
бы учесть при разработке российского законодательства. И это касается не 
только вкладчиков, но и получения в банках кредитов и других аспектов 
банковской деятельности, связанных с защитой интересов граждан. 

Полномочия Совета управляющих ФРС обширны. Он формирует де-
нежно-кредитную политику и обладает широкими регулирующими и кон-
тролирующими полномочиями. Кроме того, Совет управляющих осущест-
вляет функции в сфере национального платежного механизма и федераль-
ного регулирования потребительского кредита. 

Совет управляющих ФРС – это учреждение Федерального правитель-
ства, которое состоит из семи членов, назначаемых президентом США и 
утверждаемых сенатом. Полный срок, в течение которого работают члены 
Совета управляющих, составляет 14 лет. При этом семь сроков организованы  
таким образом, что срок одного члена Совета управляющих заканчивается  
в каждый четный год. Председатель и вице-председатель Совета управ-
ляющих назначаются президентом США из числа членов Совета управ-
ляющих сроком на четыре года. Если их срок работы в качестве членов 
Совета управляющих еще не истек, они могут быть назначены повторно. 
Повторное назначение утверждается сенатом. 

Совет управляющих ФРС назначает президентов и первых вице-прези-
дентов в федеральных резервных банках. Он осуществляет регулирующую 
и контролирующую функции по отношению к банкам – членам Федеральной 
резервной системы, а также к банковским холдинговым компаниям. Кроме  
того, Совет управляющих контролирует и регулирует банковские объеди-
нения и международные банковские образования в США, зарубежную дея-
тельность банков – членов ФРС, деятельность филиалов и представи-
тельств иностранных кредитных организаций в США. Совет управляющих 
играет главную роль в обеспечении развития платежной системы. Он уста-
навливает пределы использования кредитов для покупки и продажи ценных 
бумаг, обеспечивает выполнение основных федеральных законов, регули-
рующих кредитование потребителей. Это, в частности, законы о частном 
кредитовании, о равных кредитных возможностях, об открытой информации 
по жилищным ипотекам. 

Каждый резервный банк имеет свой собственный Совет, который состоит 
из девяти директоров со стороны, не являющихся служащими данного  
банка. Три директора класса А, представляющие банки–члены ФРС, и три  
директора класса В, представляющие общественность, избираются в каждом  
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районе банками–членами ФРС. Совет управляющих назначает трех дирек-
торов класса С, которые также представляют общественность. Из их числа 
Совет директоров назначает председателя и заместителя Совета банка. Дирек-
тор класса В или С не должен быть руководящим работником, директором 
или служащим банка. Никто из директоров класса С не должен быть дер-
жателем акций банка. В каждом филиале резервного банка имеется Совет  
директоров (пять–семь членов Совета директоров). Трое или четверо из них 
назначаются приказом директоров головных учреждений, другие назнача-
ются Советом управляющих. 

Франция. Во Франции Центральный банк был создан 18 января 1800 г. 
Наполеоном Бонапартом. Устав банка изменялся в 1808, 1936, 1973 и 1993 гг. 

Создание банка мотивировалось стремлением переложить ответствен-
ность за бумажно-денежное обращение на орган, независимый от государ-
ственной власти, с тем чтобы преодолеть недоверие населения к бумажным 
деньгам. В связи с этим банк был создан как акционерное общество с капита-
лом 30 млн франков. Крупнейшие акционеры (200 представителей) сфор-
мировали Общее собрание, которое назначало 15 членов Генерального совета,  
отвечающих за управление банком, а также трех цензоров, призванных  
контролировать это управление. 

В 1808 г. императорским декретом был утвержден «основной устав», 
действовавший до 1836 г. Банк получил исключительное право на эмиссию 
банкнот. Но до 1848 г. банкноты банка имели «свободный курс», т.е. их 
могли не принять в качестве платежного средства. Размер эмиссий не огра-
ничивался, но банк обязан был по предъявлении оплачивать свои банкноты  
металлическими монетами. После кризиса 1848 г. был введен «принуди-
тельный курс», освободивший банк от обязанности оплачивать предъяв-
ленные банкноты. Эмиссия банкнот начинает ограничиваться. «Свободный  
курс» этой валюты заменяется «официальным курсом». Это означало, что  
государственные кассы и частные лица обязаны принимать банкноты в ка-
честве платежного средства. 

По закону от 24 июля 1936 г. организация Банка Франции изменилась:  
15 членов Генерального совета заменяются 12 советниками, из которых  
двое избираются Общим собранием, а большинство остальных, представ-
ляющих социально-экономические и общенародные интересы, назначаются 
правительством. Кроме того, один советник избирается персоналом. Общее 
собрание стало доступно всем акционерам. 

Законом от 2 октября 1945 г. была проведена национализация банка 
Франции, и государство стало единственным владельцем его акций. 

Законом от 3 января 1973 г. был утвержден новый устав банка, преду-
сматривавший иной состав Генерального совета и усиление его прерогативы. 
Советники стали назначаться в зависимости от их компетенции, а не в ка-
честве представителей финансово-экономических кругов. 
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Реформа 1993 г. придала банку независимый статус. Теперь он отве-
чает за определение и проведение денежно-кредитной политики, в том 
числе с целью обеспечения стабильности цен. Его независимость дополня-
ется коллегиальностью: Совет по денежно-кредитной политике отвечает за 
ее определение. Независимость каждого его члена гарантируется порядком 
их назначения и сроками полномочий. При осуществлении своих задач 
членам Совета запрещено запрашивать или принимать указания от прави-
тельства или какого-либо другого лица. 

Руководящими органами банка являются: Совет по денежно-кредитной 
политике, Генеральный совет, управляющий и его заместители. 

Совет по денежно-кредитной политике состоит из управляющего, двух 
заместителей, а также шести других членов, назначаемых Советом мини-
стров на девятилетний срок. Этот Совет определяет денежно-кредитную 
политику, а также круг операций, осуществляемых банком. На него также 
возложен надзор за эволюцией денежной массы и ее обеспечением. 

Швеция. В связи с подготовкой к вступлению страны в ЕВС в 1998 г. 
парламент принял новый закон о Центральном банке. Прямой его задачей 
провозглашено обеспечение ценовой стабильности, а косвенной – поддер-
жание устойчивого экономического роста и высокого уровня занятости. 
Обязанность банка обеспечивать стабильность цен закреплена в конституции 
страны. При этом конституционно закреплена и вторичная обязанность –  
поддержка экономической политики в целом, устойчивого экономического  
роста и высокого уровня занятости. Правда, эти положения не вошли в закон 
о Центральном банке. 

Закон запрещает правительственным органам давать указания Цен-
тральному банку по вопросам проведения денежно-кредитной политики. 
Банк должен лишь информировать правительство о важных решениях в 
области денежно-кредитной и валютной политики. Управляющего банком 
можно снять с должности только при наличии серьезных должностных нару-
шений или по состоянию здоровья. 

Банком управляют директорат и правление. Директорат осуществляет 
текущее управление банком и принимает решения по денежно-кредитной 
политике. Правление выполняет функцию надзорного органа. Правление 
включает 11 членов, назначаемых парламентом, избирает директорат из шести  
человек сроком на шесть лет во главе с управляющим. Заседания директо-
рата проводятся 2 раза в месяц. На заседаниях рассматриваются вопросы 
денежно-кредитной политики, инфляции и экономического развития, а также 
намечаются меры в области денежно-кредитной политики. Управляющий  
встречается с членами финансового комитета парламента 2 раза в год и 
при этом знакомит их с точкой зрения банка на экономические тенденции. 

ЮАР. Полномочия и функции Резервного банка определяются законом 
о Резервном банке, вступившим в силу 1 августа 1989 г., а также конститу-
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цией ЮАР. Резервный банк осуществляет все операции, которые обычно 
выполняются центральными банками. Основными его функциями являются: 
эмиссия банкнот и монет; исполнение обязанностей банка правительства, 
банка банков, переучетного банка, кредитора последней инстанции, храни-
теля золотовалютных резервов страны; обеспечение механизма межбан-
ковских расчетов; участие в управлении государственным долгом и опера-
циях на открытом рынке; сбор, обработка и интерпретация статистической 
и другой информации; разработка и реализация денежно-кредитной поли-
тики. Он участвует в сбыте на мировом рынке добываемого золота. 

С момента своего создания в 1921 г. Резервный банк всегда находился 
в частной собственности. Сегодня у него более 700 акционеров, доля каж-
дого из которых в капитале банка не должна превышать 0,5%. Акции банка 
котируются на Йоханнесбургской фондовой бирже. Выплачиваемые банком 
ежегодно дивиденды не должны превышать 10% номинальной стоимости  
его капитала. Резервным банком управляет Совет директоров. Из 14 директо-
ров семь избираются акционерами. Не владея его акциями, правительство  
(в лице президента) имеет право назначать другую половину членов Совета 
директоров, в число которых входят управляющий и три его заместителя.  
Управляющий и заместители назначаются на пять лет, а другие члены  
Совета директоров – на три года с возможностью повторного избрания.  
Из семи членов Совета директоров, избираемых акционерами, четверо должны 
представлять торговлю или финансы, один – аграрный сектор и двое –  
промышленность. Назначать или избирать членами Совета директоров работ-
ников частного банковского сектора запрещено. 

При исполнении своих обязанностей Совет директоров пользуется зна-
чительной автономией. По конституции Резервный банк Южной Африки  
осуществляет свои функции независимо, но при условии систематических  
консультаций с членами правительства, которые отвечают за финансовые  
вопросы. Вместе с тем управляющий обязан представлять министру финан-
сов доклад о реализации денежно-кредитной политики, финансовый отчет  
и баланс банка. Если министр финансов посчитает, что Банк нарушил Закон  
о Резервном банке или подзаконный акт, он может обратиться в Совет дирек-
торов с требованием устранить нарушения. В случае невыполнения требо-
вания он имеет право подать жалобу в Верховный суд. 

Основная цель Резервного банка – достижение и поддержание финан-
совой стабильности, которая, в свою очередь, означает ценовую стабиль-
ность и стабильность финансовой системы. Резервный банк концентрирует 
свои усилия на развитии надежных и хорошо управляемых банковских  
институтов. Он занимается мониторингом финансовых рисков, предостав-
ляет ликвидность банкам, испытывающим в ней краткосрочную потреб-
ность, занимается развитием финансовых рынков. 
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Для достижения финансовой стабильности правительство проводит 
политику таргетирования инфляции, отказавшись от таких промежуточных 
ориентиров денежно-кредитной политики, как денежная масса или сово-
купные кредиты в экономике. Таргетирование инфляции призвано обеспе-
чить прозрачность политики и действий банка. 

Резервный банк много внимания уделяет анализу состояния националь-
ной экономики. В этих целях им создан Комитет по денежно-кредитной 
политике. В него входят управляющий и его заместители (с правом голоса),  
а также старшие должностные лица Резервного банка (без права голоса).  
После каждого заседания комитета публикуется заявление. Общественность  
информируется о наиболее важных аспектах дискуссии, а также о принятых 
решениях. 

Обобщая приведенные выше сведения, касающиеся закрепления пра-
вового статуса Центрального банка в некоторых странах, следует сделать 
вывод, что организационно-правовая форма Центрального банка может совер-
шенствоваться. 

Вместе с тем при всем разнообразии Центральных банков есть зако-
номерности, которые нельзя не учитывать в процессе совершенствования 
правового статуса Банка России. Во-первых, зарубежная практика показы-
вает, что Центральный банк должен обеспечивать достаточно широкое пред-
ставительство социальных интересов. Все они, так или иначе, обеспечива-
ются организацией Центральных банков, закреплением их статусов в зако-
нодательстве. Во-вторых, в банковском праве зарубежных стран имеются 
механизмы контроля со стороны общества и его институтов за деятельно-
стью Центрального банка, с тем чтобы его практические цели не расходи-
лись с целями гражданского общества, и тем самым обществу гарантиру-
ется необходимая прозрачность в организации и функционировании Цен-
тральных банков. В-третьих, центральные банки зарубежных стран в своем 
большинстве занимаются вопросами развития реального сектора экономики. 
Они строят свою денежно-кредитную политику таким образом, что эконо-
мика получает необходимые ей инвестиции. В-четвертых, центральные 
банки проявляют заботу о потребителях банковских услуг и, в частности,  
о вкладчиках, сбережении и защите вкладов, потребительских и других  
кредитах. В-пятых, центральные банки обеспечивают реальный контроль  
и надзор за деятельностью кредитных организаций. При этом контроль  
осуществляется со стороны и правительственных органов, и различных  
общественных организаций. 

2. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации опре-
деляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)». Основным правовым актом, регулирующим деятельность 
Банка России, является Закон о Центральном банке. 
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Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное 
имущество Банка России являются федеральной собственностью. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк Рос-
сии – по обязательствам государства. Банк России осуществляет свои рас-
ходы за счет собственных средств. 

Целями деятельности Банка России являются: 
• защита и обеспечение устойчивости рубля; 
• развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 
• обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования пла-
тежной системы. 

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 
Закон о Центральном банке определяет функции, выполняемые Банком 

России, которые будут рассмотрены в третьей теме. 
Банк России подотчетен Государственной думе Федерального собрания 

Российской Федерации. 
Государственная дума: 
• назначает на должность и освобождает от должности Председателя 
Банка России по представлению Президента Российской Федерации; 

• назначает на должность и освобождает от должности членов Совета 
директоров Банка России по представлению Председателя Банка 
России, согласованному с Президентом Российской Федерации; 

• направляет и отзывает представителей Государственной думы в На-
циональном банковском совете в рамках своей квоты; 

• рассматривает основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики и принимает по ним решение; 

• рассматривает годовой отчет Банка России и принимает по нему 
решение; 

• принимает решение о проверке Счетной палатой Российской Феде-
рации финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его струк-
турных подразделений и учреждений. Указанное решение может быть 
принято только на основании предложения Национального банков-
ского совета; 

• проводит парламентские слушания о деятельности Банка России  
с участием его представителей; 

• заслушивает доклады Председателя Банка России о деятельности 
Банка России (при представлении годового отчета и основных на-
правлений единой государственной денежно-кредитной политики). 

Банк России представляет в Государственную думу и Президенту Рос-
сийской Федерации информацию в порядке, установленном федеральными  
законами. 
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Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает  
нормативные акты, обязательные для органов государственной власти раз-
личных уровней, всех юридических и физических лиц. Эти нормативные 
акты регистрируются в Министерстве юстиции Российской Федерации.  
Не подлежат регистрации нормативные акты, устанавливающие: 

• курсы иностранных валют по отношению к рублю; 
• изменение процентных ставок; 
• размер резервных требований; 
• размеры обязательных нормативов для кредитных организаций и бан-
ковских групп; 

• прямые количественные ограничения; 
• правила бухгалтерского учета и отчетности; 
• порядок обеспечения функционирования системы Банка России. 
ЦБ не вправе участвовать в капиталах кредитных организаций, если 

иное не установлено федеральными законами. 
Это ограничение не распространяется на участие Банка России в ка-

питалах Сберегательного банка РФ, Внешторгбанка, а также в капиталах 
следующих кредитных организаций, созданных на территориях иностранных 
государств: Донау-банка АГ, Вена; Ист-Вест Юнайтед банка, Люксембург;  
Коммерческого банка для Северной Европы – Евробанка, Париж; Москов-
ского народного банка Лтд, Лондон; Ост-Вест Хандельсбанка АГ, Франк-
фурт-на-Майне. 

Подробнее см.: 3–5, 7, 8. 

ТЕМА 3 ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И ЕГО  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Основные вопросы темы 
1. Основные цели деятельности и функции Банка России. 
2. Экономические принципы деятельности Банка России. 

1. Согласно ст. 3 Федерального закона о Центральном банке, основные 
цели деятельности Банка России состоят в следующем: 

• защите и обеспечении устойчивости рубля, это центральная задача, 
означающая регулирование Банком России денежного обращения. 
Для решения этой задачи Центральный банк должен иметь необхо-
димые полномочия; 

• развитии и укреплении банковской системы Российской Федерации. 
Для стран типа России, где современная двухуровневая банковская 
система еще продолжает формироваться, важное значение имеет 
ответственность Центрального банка за возникновение и здоровое 
развитие банковской системы. Эти полномочия Банка России изло-
жены в Законе «О банках и банковской деятельности»; 
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• обеспечении эффективного и бесперебойного функционирования сис-
темы расчетов. Без эффективной системы расчетов невозможно нор-
мальное функционирование народного хозяйства, поскольку расчеты 
пронизывают отношения между всеми физическими, юридическими 
лицами и государством. Центральный банк должен вводить «правила 
игры», т.е. устанавливать правила, формы, сроки и стандарты без-
наличных расчетов и правила соблюдения кассовой дисциплины. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона о Центральном банке 
Банк России выполняет следующие функции: 

• разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кре-
дитную политику во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации; 

• монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует 
наличное денежное обращение; 

• является кредитором последней инстанции для кредитных органи-
заций, организует систему их рефинансирования; 

• устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Феде-
рации; 

• устанавливает правила проведения банковских операций; 
• осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации, если иное не установлено 
федеральными законами, посредством проведения расчетов по по-
ручению уполномоченных органов исполнительной власти и госу-
дарственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются орга-
низация исполнения и исполнение бюджетов; 

• осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами 
Банка России; 

• принимает решение о государственной регистрации кредитных орга-
низаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление 
банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 

• осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 
банковских групп; 

• регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями  
в соответствии с федеральными законами; 

• осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Рос-
сийской 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 орга-
низациями, иностранными государствами, а также с юридическими 
и физическими лицами; 
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• устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для бан-
ковской системы Российской Федерации; 

• устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют 
по отношению к рублю; 

• принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Рос-
сийской Федерации и организует составление платежного баланса 
Российской Федерации; 

• устанавливает порядок и условия осуществления валютными бир-
жами деятельности по организации проведения операций по покупке 
и продаже иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостанов-
ление и отзыв разрешений валютным биржам на организацию про-
ведения операций по покупке и продаже иностранной валюты; 

• проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Россий-
ской Федерации в целом и по регионам, прежде всего денежно-
кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует 
соответствующие материалы и статистические данные; 

• осуществляет иные функции в соответствии с федеральными зако-
нами. 

Наиболее важные из них: 
• проведение единой государственной денежно-кредитной политики. 
Это одна из важнейших функций Банка России, который во взаимо-
действии с Правительством Российской Федерации разрабатывает  
и обеспечивает выполнение основных направлений единой государ-
ственной денежно-кредитной политики. Центральный банк проводит 
монетарную политику с помощью набора специальных инструментов, 
закрепленных в законодательном порядке. В соответствии с законом 
Банк России ежегодно не позднее 1 декабря представляет в Государ-
ственную думу «Основные направления единой государственной  
денежно-кредитной политики» на предстоящий год; 

• монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация 
их обращения. Это одна из старейших функций Центрального бан-
ка. Ей посвящена гл. 6 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», ст. 27–34; 

• организация системы рефинансирования. Центральный банк явля-
ется для кредитных организаций кредитором последней инстанции. 

В настоящее время Банк России осуществляет кредитование в сле-
дующих формах: 

• ломбардный кредит (на срок до 30 дней); 
• внутридневный (в течение операционного дня) – вид кредита для 
завершения расчетов; 

• кредит «овернайт» (на один рабочий день); 
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• кредиты на поддержание ликвидности (сроком до шести месяцев 
или до года). 

Организация системы платежей и расчетов. Банк России в соответ-
ствии с законодательством устанавливает правила, формы, сроки и стан-
дарты осуществления расчетов на территории Российской Федерации (Фе-
деральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», гл. 12). 

Функции банковского регулирования и надзора состоят: 
• в лицензировании и регистрации кредитных организаций; 
• установлении пруденциальных норм деятельности и контроле за их 
соблюдением; 

• инспекции и ревизии финансового состояния кредитных организаций; 
• предупреждении несостоятельности (банкротства) кредитных орга-
низаций и контроле за их ликвидацией; 

• регулировании и контроле за деятельностью кредитных организаций 
на рынке ценных бумаг. Значение этой функции в деятельности Банка 
России постоянно возрастает. 

Валютное регулирование и валютный контроль. Означает регулиро-
вание и контроль за проведением операций с валютными ценностями. В 
соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контро-
ле» Банк России является основным органом валютного регулирования и 
контроля в Российской Федерации. Это направление деятельности Централь-
ного банка также будет усиливаться, особенно в условиях экономического 
кризиса. 

Макроэкономический анализ и прогнозирование состоят: 
• в составлении и анализе платежного баланса России; 
• исследовании и прогнозировании важнейших тенденций в реальном 
и других секторах экономики на базе общеэкономических показателей; 

• анализе и прогнозировании развития банковской системы; 
• анализе в региональном разрезе, в том числе мониторинге важнейших 
предприятий и т.д. 

Значение макроэкономического анализа и прогнозирования будет воз-
растать по мере нормализации экономической и политической обстановки 
в стране. 

2. Экономическими принципами деятельности Банка России являются: 
• независимость в формировании и проведении денежно-кредитной 
политики (ДКП). 

Интерес к проблеме независимости Центрального банка объясняется 
необходимостью найти для него такое место в структуре государственной 
власти и предоставить такие полномочия, которые бы позволили наиболее 
эффективно выполнять возложенные на него государством функции. 
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Существуют критерии, по которым определяется независимость Цен-
трального банка: 

а) участие государства в капитале Центрального банка и распределении 
прибыли; 

б) процедура назначения (выбора) руководства банка; 
в) срок пребывания руководства в должности; 
г) степень отражения в законодательстве целей и задач Центрального 

банка; 
д) право государства на вмешательство в деятельность Центрального 

банка по реализации его функций; 
е) правила, регулирующие возможность финансирования государст-

венных расходов Центральным банком страны и т.п.; 
• четкое разграничение государственных финансов и банковской сис-
темы, т.е. ограничение возможностей правительства пользоваться 
средствами Центрального банка. Во многих странах прямое креди-
тование правительства практически отсутствует (США, Канада, 
Япония, Великобритания, Швеция, Швейцария) или законодательно 
ограничено (Германия, Франция, Нидерланды). В России Централь-
ный банк не вправе предоставлять кредиты Правительству Россий-
ской Федерации для финансирования бюджетного дефицита, поку-
пать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, 
если это не предусмотрено законом о бюджете (ст. 22 Федерального 
закона «О Центральном банке»); 

• принцип самоокупаемости в деятельности Центрального банка озна-
чает, что свои расходы Центральный банк осуществляет за счет соб-
ственных доходов; 

• принцип самостоятельности в деятельности выражается в его праве 
распределять по собственному усмотрению прибыль (50%), назна-
чать заработную плату сотрудникам, разрабатывать нормативные 
документы, распоряжаться своим имуществом. Банк России свобо-
ден в выборе форм и методов денежно-кредитного регулирования; 

• принцип ответственности за результаты деятельности означает, 
что Центральный банк несет всю полноту ответственности по своим 
обязательствам, а также за состояние денежно-кредитной сферы, 
уровень инфляции, валютный курс рубля; 

• заинтересованность в результатах работы состоит в том, что, как 
всякое юридическое лицо, Банк России составляет свой баланс, отчет 
о финансовых результатах, получает прибыль; 

• контроль над осуществлением ДКП в процессе выполнения своих 
функций. Банк России осуществляет постоянный контроль над вы-
полнением основных параметров денежной программы. 
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Для реализации целей (функций) своей деятельности и соответст-
вующих задач Банк России, в частности, имеет право: 

• издавать нормативные акты, обязательные как для федеральных орга-
нов власти, власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 
так и для всех юридических и физических лиц, по вопросам, отне-
сенным к его компетенции (т.е. по всем вопросам, связанным с прове-
дением банковских операций) и не урегулированным непосредст-
венно в федеральных законах; 

• участвовать в разработке экономической политики Правительства 
РФ. Председатель Банка России или по его поручению один из его 
заместителей участвует в заседаниях Правительства РФ. В свою 
очередь министр финансов РФ и министр экономики РФ или по их 
поручению их заместители участвуют в заседаниях Совета дирек-
торов ЦБ с правом совещательного голоса. Банк России и Прави-
тельство РФ информируют друг друга о предполагаемых действиях, 
имеющих общегосударственное значение, координируют свою поли-
тику, проводят регулярные консультации. Банк России консульти-
рует Минфин России по вопросам графика выпуска государственных 
ценных бумаг и погашения государственного долга с учетом их 
воздействия на состояние банковской системы и приоритетов единой 
государственной финансовой политики. 

Подробнее см.: 4–6, 8. 

ТЕМА 4 ОПЕРАЦИИ БАНКА РОССИИ 
Основные вопросы темы 
1. Основные операции Банка России. 
2. Баланс как главная форма отчетности Центрального банка. 

1. Для достижения поставленных перед Банком России целей он имеет 
право осуществлять операции с российскими и иностранными кредитными 
организациями и Правительством Российской Федерации. 

Глава 8 Федерального закона о Центральном банке определяет сле-
дующий перечень операций Банка России: 

• предоставлять кредиты на срок не более одного года под обеспечение 
ценными бумагами и другими активами, если иное не установлено 
Федеральным законом о федеральном бюджете; 

• покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом 
рынке; 

• покупать и продавать облигации, эмитированные Банком России, и 
депозитные сертификаты; 

• покупать и продавать иностранную валюту, а также платежные доку-
менты и обязательства, номинированные в иностранной валюте,  
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выставленные российскими и иностранными кредитными организа-
циями; 

• покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды 
валютных ценностей; 

• проводить расчетные, кассовые и депозитные операции, принимать 
на хранение и в управление ценные бумаги и другие активы; 

• выдавать поручительства и банковские гарантии; 
• осуществлять операции с финансовыми инструментами, используе-
мыми для управления финансовыми рисками; 

• открывать счета в российских и иностранных кредитных организа-
циях на территории Российской Федерации и территориях иностран-
ных государств; 

• выставлять чеки и векселя в любой валюте; 
• осуществлять другие банковские операции и сделки от своего имени  
в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми в между-
народной банковской практике. 

Банк России вправе осуществлять банковские операции и сделки на 
комиссионной основе, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами. 

Обеспечением для кредитов Банка России могут выступать: 
• золото и другие драгоценные металлы в различной форме; 
• иностранная валюта; 
• векселя в российской и иностранной валюте со сроками погашения  
до шести месяцев; 

• государственные ценные бумаги. 
Банк России не имеет права: 
• осуществлять банковские операции с юридическими лицами, имею-
щими лицензии на проведение банковских операций, физическими  
лицами, за исключением случаев, предусмотренных ст. 47 Закона  
о Центральном банке; 

• приобретать доли (акции) кредитных и иных организаций, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ст. 7 и 8 Закона о Центральном  
банке; 

• осуществлять операции с недвижимостью, за исключением случаев, 
связанных с обеспечением деятельности Банка России, предпри-
ятий, учреждений и организаций; 

• заниматься торговой и производственной деятельностью, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Законом о Центральном банке; 

• пролонгировать предоставленные кредиты. Исключение может быть 
сделано по решению Совета директоров. 
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Банк России может осуществлять банковские операции по обслужи-
ванию представительных и исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их учреждений и организаций, государ-
ственных внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, слу-
жащих Банка России. Банк России также вправе обслуживать клиентов, не 
являющихся кредитными организациями, в регионах, где отсутствуют кре-
дитные организации. 

Банк России имеет право участвовать в капиталах Сбербанка России, 
Внешторгбанка, а также пяти кредитных организаций, созданных на тер-
риториях иностранных государств. Банк России может участвовать в капи-
талах и деятельности международных органов, которые занимаются разви-
тием сотрудничества в денежно-кредитной, валютной, банковской сферах, 
в том числе между центральными банками иностранных государств. 

2. Финансовая отчетность любого Центрального банка состоит из его 
баланса и счета прибылей и убытков. Главной формой отчетности ЦБ РФ 
является его баланс. 

Баланс отражает состояние собственных и привлеченных средств банка, 
их источники и другие операции. Он состоит из двух частей: пассивы –  
обязательства банка, т.е. источники формирования его капитала; активы –  
его требования, характеризующие состав, размещение и использование нахо-
дящихся в распоряжении банка ресурсов. Данные баланса Центрального  
банка служат основой для контроля за формированием и использованием  
его ресурсов. 

Операции Центральных банков отличаются от аналогичных операций 
коммерческих банков, что отражает их специфику. Набор операций Цен-
тральных банков может различаться и по странам, однако можно выделить 
некоторые операции, характерные для Центральных банков большинства 
государств. 

Первой позицией активов баланса Центрального банка, как правило, 
является статья «Золото», в которой отражен запас монетарного золота 
страны. В некоторых странах удельный вес золота значителен, в других он 
существенно меньше, что обусловлено наличием крупных валютных резервов. 

Второй позицией активов Центральных банков являются «Валютные 
резервы». Официальные валютные резервы размещаются в Центральном 
банке и пополняются посредством операций по управлению ими. 

Операции Центрального банка по рефинансированию коммерческих 
банков проходят по таким позициям, как «Учтенные векселя», «Кредиты 
под залог векселей». Особенно крупными эти статьи бывают в балансах 
Центральных банков тех стран, которые широко используют соответст-
вующие виды рефинансирования. 

В странах, располагающих развитым рынком государственных ценных  
бумаг, одной из самых значимых статей актива баланса Центрального банка 
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является статья «Вложения в государственные ценные бумаги», проценты  
по которым служат важнейшим источником доходов Центрального банка. 

Активные операции, отражаемые в балансе Центрального банка, могут 
также включать прямые кредиты казначейству и государственным учреж-
дениям. 

Пассивы включают такие статьи, как: 
1) Уставный капитал. В Центральном банке РФ он равен 3 млрд руб. 

Сформирован в соответствии со ст.10 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)». 

2) Резервы и фонды. Отражены остатки резервного фонда и фонда по 
переоценке валютных средств. Средства резервного фонда предназначены 
для обеспечения стабильной деятельности Банка России и реализации дол-
госрочных программ государства (для покрытия банковских рисков, свя-
занных с возможным невозвратом кредитов, неуплатой процентов, потерей 
доходов от разбалансирования рынка ценных бумаг, состоянием наличного 
и безналичного денежных оборотов и другими неблагоприятными эконо-
мическими факторами). Отчисления в резервный фонд производятся из 
прибыли в размерах, необходимых для осуществления своих функций, по 
решению Совета директоров Банка России в соответствии со ст. 11 Феде-
рального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)». 

Фонд переоценки по операциям с валютными ценностями создается 
независимо от полученной прибыли и убытков. 

3) Валютные счета. Раздел отражает операции Банка России в ино-
странной валюте, включая осуществление операций по размещению офи-
циальных государственных валютных резервов Минфина России. 

4) Наличные деньги в обращении. В этом разделе отражены банкноты 
и монеты Банка России, выпущенные в обращение. 

5) Средства коммерческих банков, в том числе средства коммерческих 
банков, представленные остатком на корреспондентских счетах и обяза-
тельными резервами, перечисленными в фонд обязательных резервов бан-
ковской системы. 

6) Средства бюджетов и клиентов. В эту статью включены остатки на 
счетах в ЦБ РФ, открытых для учета средств федерального, республикан-
ских, краевых, областных, окружных, районных, городских, поселковых и 
сельских бюджетов, а также внебюджетных фондов, других клиентов Цен-
трального банка Российской Федерации и союзного бюджета бывших союз-
ных республик. 

7) Средства в расчетах. Отражены средства в расчетах на территории 
России, а также с государствами – бывшими республиками СССР по рас-
четам прошлых лет. 
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8) Прочие пассивы. В этой статье отражены доходы будущих периодов 
(неуплаченные проценты по выданным кредитам и проданным централи-
зованным ресурсам), остатки по фондам, имеющим специальное назначение, 
и банкноты образца 1961 г., выпущенные до 1993 г. 

Подробнее см.: 4–8. 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БАНКА РОССИИ 

ТЕМА 5 

Основные вопросы темы 
1. Органы управления Банка России. 
2. Организационная и функциональная структура Банка России. 

1. В соответствии с федеральным законом высшим органом управления 
Банка России является Совет директоров. Закон определяет состав, пол-
номочия и порядок назначения, основные функции и вопросы организации 
работы высшего управляющего органа Банка России. 

Совет директоров представляет собой коллегиальный орган. Он, опре-
деляющий основные направления деятельности Банка России, осуществляет 
руководство и управление Банком России. В состав Совета директоров  
входят Председатель Банка России и 12 членов Совета директоров. Члены  
Совета директоров назначаются на должность сроком на четыре года Госу-
дарственной думой по представлению Председателя Банка России, согласо-
ванному с Президентом Российской Федерации. Освобождаться от долж-
ности до истечения четырехлетнего срока они могут также Государственной  
думой. 

Члены Совета директоров не могут быть депутатами (членами) зако-
нодательных (представительных) органов власти, а также членами Прави-
тельства Российской Федерации; не могут состоять в политических партиях, 
занимать должности в общественно-политических и религиозных органи-
зациях. 

Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель 
Банка России или лицо, его замещающее. Решения Совета директоров при-
нимаются большинством голосов от числа присутствующих при кворуме  
в семь человек и обязательном присутствии Председателя Банка России  
или лица, его замещающего. Председатель Банка России обладает правом  
решающего голоса. 

Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в месяц. 
Совет директоров выполняет следующие функции: 
• разрабатывает и обеспечивает выполнение основных направлений 
единой государственной денежной политики во взаимодействии с 
Правительством Российской Федерации; 

• утверждает годовой отчет Банка России; 
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• рассматривает и утверждает смету расходов Банка России на год; 
• определяет структуру Банка России; 
• устанавливает формы и размеры оплаты труда служащих Банка 
России; 

• принимает решения: 
а) о создании и ликвидации учреждений и организаций Банка России; 
б) об установлении обязательных нормативов для кредитных орга-

низаций; 
в) о величине резервных требований; 
г) об изменении процентных ставок Банка России; 
д) определении лимитов операций на открытом рынке; 
е) участии в международных организациях; 
ж) участии в капиталах организаций, обеспечивающих деятельность 

Банка России; 
з) о купле и продаже недвижимости для обеспечения деятельности 

Банка России; 
и) применении прямых количественных ограничений; 
к) выпуске и изъятии банкнот и монеты из обращения, общем объеме 

выпуска наличных денег; 
л) порядке формирования резервов кредитными организациями; 
• вносит в Государственную думу предложения об изменении устав-
ного капитала Банка России; 

• утверждает порядок работы Совета директоров; 
• назначает главного аудитора Банка России; 
• утверждает внутреннюю структуру Банка России; 
• определяет условия допуска иностранного капитала в банковскую 
систему Российской Федерации; 

• выполняет иные функции. 
В целях совершенствования денежно-кредитной системы Российской 

Федерации при Банке России создается Национальный банковский совет 
(НБС). В отличие от Совета директоров этот орган является консультативным. 
Национальный банковский совет состоит из представителей палат Феде-
рального собрания Российской Федерации, Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, Банка России, кредитных 
организаций, а также экспертов. Министр финансов Российской Федерации 
и министр экономики Российской Федерации входят в НБС по должности. 

Национальный банковский совет выполняет следующие функции: 
• рассматривает концепцию совершенствования банковской системы 
Российской Федерации; 

• проекты основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики, политики валютного регулирования и валют-
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ного контроля, дает по ним заключения и анализирует итоги их вы-
полнения; 

• осуществляет экспертизу проектов законодательных и иных норма-
тивных правовых актов в области банковского дела; 

• рассматривает наиболее важные вопросы регулирования и надзора 
за деятельностью кредитных организаций; 

• участвует в разработке основных принципов организации системы 
расчетов в Российской Федерации. 

Члены совета осуществляют свою деятельность на общественных  
началах. 

Председателем Национального банковского совета является Предсе-
датель Банка России. 

Председатель Банка России назначается на должность Государственной 
думой по представлению Президента Российской Федерации сроком на че-
тыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя 
Банка России более трех сроков подряд. 

Председатель Банка России может быть освобожден от должности Го-
сударственной думой только в следующих случаях: 

• по истечении срока полномочий; 
• в случае невозможности исполнения служебных обязанностей, под-
твержденной заключением государственной медицинской комиссии; 

• подачи личного заявления об отставке; 
• совершения уголовно наказуемого деяния; 
• нарушения федеральных законов, регулирующих вопросы деятель-
ности Банка России. 

В соответствии с законом Председатель Банка России имеет следующие 
полномочия: 

• действует от имени Банка России и представляет без доверенности 
его интересы; 

• председательствует на заседаниях Совета директоров; 
• подписывает нормативные акты Банка России и иные документы; 
• назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
Председателя Банка России, распределяет между ними обязанности; 

• подписывает приказы и дает указания, обязательные для всех слу-
жащих Банка России, его предприятий, учреждений и организаций; 

• несет всю полноту ответственности за деятельность Банка России; 
• обеспечивает реализацию функций Банка России в соответствии  
с законодательством. 

2. Организационная структура Центрального банка представляет собой 
вертикальный срез структуры банка, включающий его иерархию. 

Банк России образует единую централизованную систему с вертикаль-
ной структурой управления. В систему Банка России входят: центральный 

 



Организация деятельности Центрального банка 48

аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычис-
лительные центры, полевые учреждения, учебные заведения и другие под-
разделения, необходимые для осуществления деятельности Банка России. 

Функциональная структура Банка России предполагает существование 
обособленных подразделений, реализующих конкретные функции банка. 
Функциональными подразделениями по основным направлениям деятель-
ности Банка России являются его департаменты и главные управления. В на-
стоящее время в структуре Центрального банка Российской Федерации 
функционируют 25 департаментов: Сводный экономический департамент;  
Департамент исследований; Департамент бухгалтерского учета и отчетности;  
Департамент методологии и организации расчетов; Департамент иностран-
ных операций; Департамент международных финансово-экономических отно-
шений; Департамент регулирования денежного обращения; Департамент  
эмиссионно-кассовых операций; Департамент валютного регулирования и 
валютного контроля; Департамент лицензирования банковской и аудитор-
ской деятельности; Департамент пруденциального банковского надзора; 
Департамент по организации банковского санирования; Департамент инспек-
тирования кредитных организаций; Департамент организации и исполнения 
госбюджета и внебюджетных фондов; Департамент контроля за деятельно-
стью кредитных организаций на финансовых рынках; Департамент операций 
на открытом рынке; Юридический департамент; Административный депар-
тамент; Департамент информатизации; Департамент телекоммуникаций; 
Департамент подготовки персонала; Департамент полевых учреждений; 
Департамент внутреннего аудита и ревизий; Департамент общественных 
связей; Финансовый департамент. 

Подразделения Банка России: Главное управление безопасности и за-
щиты информации; Главное управление недвижимости; Управление спе-
циальной связи; Представительство Банка России в Федеральном собрании 
Российской Федерации. 

Все эти подразделения составляют центральный аппарат Банка России. 
Структура центрального аппарата и положение о каждом из его подразде-
лений утверждаются Советом директоров Банка России. В отношении каж-
дого из структурных подразделений принимается соответствующее поло-
жение, которое также утверждается Советом директоров. 

Рассмотрим некоторые из департаментов, играющих ключевую роль  
в механизме осуществления функций Банка России. 

Административный департамент Банка России 
Основные задачи Административного департамента: 
• организационное, документационное, информационное и материально-
техническое обеспечение выполнения Банком России задач, функций 
и полномочий в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 
законами; 
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• организация и обеспечение эффективной деятельности органов управ-
ления Банка России; 

• контроль в рамках предоставленных полномочий за выполнением 
подразделениями центрального аппарата и территориальных учре-
ждений Банка России возложенных на них функций; 

• другие функции. 
Департамент эмиссионно-кассовых операций Банка России: 
• подготавливает руководству Банка России предложения о создании 
в учреждениях Банка России резервных фондов банкнот и монеты; 

• осуществляет учет эмиссионных операций и контроль за их совер-
шением в учреждениях Банка России, а также учет запаса драго-
ценных металлов и драгоценных камней Банка России; 

• анализирует купюрное строение денег, находящихся в обращении  
и в резервных фондах Банка России; прогнозирует объемы, купюрный 
состав банкнотной эмиссии по регионам и в целом по Российской 
Федерации на предстоящий период, подготавливает предложения  
о выпуске в обращение новых банкнот и монеты и об изъятии старых, 
утверждении номиналов и образцов новых денежных знаков, обес-
печивает потребности наличного денежного оборота банкнотами и 
монетой необходимых достоинств, организует изъятие из обращения 
поврежденных и ветхих денежных знаков; 

• составляет перспективные, годовые и квартальные планы изготов-
ления банкнот и монеты, представляет их на утверждение руково-
дству Банка России, организует изготовление банкнот и монеты. 

Основной задачей Департамента регулирования денежного обращения 
Банка России является методическое обеспечение Банка России в целях  
реализации его функции по организации наличного денежного обращения  
на территории Российской Федерации. Эта функция, как известно, осуще-
ствляется им в целях защиты и обеспечения устойчивости рубля. 

Департамент: 
• изучает состояние наличного денежного оборота, проходящего через 
кассы банков, и изменения его структуры в Российской Федерации; 
подготавливает на основе анализа общеэкономических процессов, 
состояния наличного денежного обращения и тенденций развития  
денежно-кредитной сферы предложения по совершенствованию бан-
ковского регулирования наличной денежной массы, а затем вносит 
их на рассмотрение руководства Банка России; подытоживает заклю-
чения по проекту прогноза социально-экономического развития  
Российской Федерации и тех экономических программ, исполнение 
которых влияет на денежный оборот, и вносит соответствующие 
предложения; 
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• анализирует происходящие изменения в направлениях использования 

денежных доходов населения, в источниках их формирования, анали-
зирует причины этих изменений и их влияние на состояние налич-
ного денежного оборота, а также производит расчеты объема налич-
ной денежной массы в обороте, скорости обращения наличных денег 
и их возврата в кассы кредитных организаций. 

Департамент иностранных операций Банка России осуществляет управ-
ление и проведение операций золотовалютными резервами Банка России  
в целях регулирования курса российского рубля, внутреннего валютного  
рынка и рынка драгоценных металлов. 

Департамент по организации банковского санирования Банка России 
обеспечивает выполнение возложенных на Банк России функций по работе 
с кредитными организациями, испытывающими временные финансовые 
трудности или имеющими признаки несостоятельности (банкротства), а 
также в отношении которых рассматривается вопрос или принято решение о 
введении временной администрации по управлению данной кредитной орга-
низацией либо об отзыве у нее лицензии на совершение банковских операций. 

Главной задачей департамента является организация работы по подго-
товке и осуществлению мер по восстановлению деятельности кредитных 
организаций, испытывающих финансовые трудности, а также обеспечение 
проведения реорганизационных и ликвидационных процедур, применяемых  
в отношении соответствующих кредитных организаций, контроль и орга-
низация работы временных администраций по управлению кредитными 
организациями. 

Департамент исследований, информации и статистики Банка России 
проводит концептуальные и прикладные исследования в области форму-
лирования и осуществления денежно-кредитной политики, развития финан-
совых рынков и банковской системы; подготавливает предложения по раз-
работке единой государственной денежно-кредитной политики Банка России, 
свод проекта Основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики на предстоящий год; участвует в подготовке и своде 
годового отчета Центрального банка за истекший год. 

Основные задачи и функции Департамента общественных связей 
Банка России: 

• информирование общественности о деятельности Банка России, орга-
низация взаимодействия Банка России со средствами массовой инфор-
мации; 

• анализ общественного мнения о деятельности Банка России и раз-
работка предложений по совершенствованию информационной по-
литики; 

• содействие формированию позитивного имиджа Банка России в 
общественном мнении. 
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В системе Банка России важное значение имеют и другие подразделения 
центрального аппарата. 

Сводный экономический департамент обобщает все экономические  
и финансовые показатели банковской отчетности. 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности накапливает и ана-
лизирует сведения по отчетности в банковской системе. По сути, эти данные 
создают основу аналитической деятельности в отношении всей банковской 
системы. 

Департамент методологии и организации расчетов занимается под-
готовкой соответствующих методических указаний. 

Департамент международных финансово-экономических отношений 
налаживает связи с зарубежными финансовыми институтами. Как показывает 
практика, эти связи могли бы развиваться успешнее. Все еще не открыты 
филиалы российских банков во многих развитых странах либо присутствие 
там российских банков малозаметно. 

Департамент валютного регулирования и валютного контроля ведает 
организацией валютного регулирования и валютного контроля. От эффек-
тивности его деятельности во многом зависит выполнение Банком России 
своих обязанностей как органа валютного контроля. Права и обязанности 
Банка России как органа валютного контроля предусмотрены в Федеральном 
законе «О валютном регулировании и валютном контроле». Департамент 
действует на основании указанного закона, соответствующих подзаконных 
актов и Положения о нем, утвержденного Советом директоров Банка России. 

Департамент лицензирования банковской и аудиторской деятельности 
осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций и 
выдает лицензии кредитным организациям, а также организациям банков-
ского аудита. Этот департамент рассматривает все документы, представ-
ленные учредителями в отношении вновь создающихся кредитных органи-
заций, а также документы тех кредитных организаций, которые расширяют 
свою деятельность. Тем самым он как бы призван создавать предпосылки 
для успешного осуществления деятельности Банка России по укреплению 
и развитию банковской системы. 

Департамент пруденциального банковского надзора разрабатывает 
финансовые нормативы. В этом состоит смысл пруденциального регули-
рования кредитных организаций. Он же осуществляет надзор за исполне-
нием кредитными организациями установленных для них финансовых 
нормативов, проверяет достоверность банковской отчетности. 

Департамент инспектирования кредитных организаций организовы-
вает проверки кредитных организаций с выходом на места их расположения. 
Работа этих подразделений позволяет Центральному банку получить и пе-
репроверить информацию о соблюдении законодательства и финансовых 
нормативов, о финансовом положении конкретного банка, что очень важно 
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для предотвращения кризисов в банковской системе и угроз для банков-
ских клиентов. 

Кроме того, в центральном аппарате Банка России функционирует ряд 
других подразделений. В их названиях отражаются основные функции,  
которые являются одними из подфункций Банка России. 

Территориальные учреждения Банка России – это многочисленные 
подразделения, расположенные на всей территории России, не являющиеся 
юридическими лицами, не имеющие права принимать решения норматив-
ного характера и выдавать без разрешения Совета директоров банковские 
гарантии и поручительства, вексельные и другие обязательства (п. 1 ст. 84  
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации»). 

Подробнее см.: 1, 2, 4–6. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ ТЕМА 6 
Основные вопросы темы 
1. Эмиссионное регулирование. 
2. Механизм выпуска и изъятия денег из обращения. 
3. Особенности и защитные характеристики банкнот. 

1. Исходя из целей деятельности и функций Банка России формиру-
ются принципы организации эмиссионных операций. Это: 

• принцип номинала: официальной денежной единицей Российской 
Федерации является рубль. Один рубль составляет 100 копеек. Вве-
дение на территории РФ других денежных единиц и выпуск денежных 
суррогатов запрещаются; 

• принцип необязательности обеспечения: официальное соотношение 
между рублем и золотом не устанавливается; 

• принцип монополии и уникальности: эмиссия наличных денег, орга-
низация их обращения и изъятия из обращения на территории страны 
осуществляются исключительно Банком России. Банкноты и монеты 
Банка России являются единственным законным средством платежа 
на территории Российской Федерации. Их подделка и незаконное 
изготовление преследуются по закону; 

• принцип безусловной обязательности: банкноты и монеты являются 
безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми 
его активами. Банкноты и монеты Банка России обязательны к приему 
по нарицательной стоимости при всех видах платежей, для зачисления 
на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской 
Федерации; 

• принцип неограниченной обмениваемости: банкноты и монеты не 
могут быть объявлены недействительными, если не установлен доста-
точно продолжительный срок их обмена на банкноты нового образца. 
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Ограничения по суммам обмена не допускаются. Срок обмена может 
быть установлен в диапазоне от одного года до пяти лет; 

• принцип правового регулирования: Совет директоров принимает реше-
ние о выпуске и обращении новых банкнот и монет и об изъятии  
старых, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков. 

Выпуск наличных денег происходит ежедневно в пределах сумм, изы-
маемых из обращения. 

Эмиссия наличных денег осуществляется сверх сумм, изъятых из обра-
щения, и является фактором денежно-кредитного регулирования со стороны 
Центрального банка. 

Эмиссионное регулирование (регулирование выпуска и изъятия денег 
из обращения) означает следующее: 

• определение эмиссионного результата как по отдельным регионам, 
так и в целом по стране; 

• правильное документальное оформление всех эмиссионных операций. 
2. Выпуск денег в обращение состоит из следующих этапов: 
• составления прогноза потребности в наличной денежной массе для 
бесперебойного проведения расчетов; 

• изготовления денежных знаков и их защиты от фальсификации; 
• организации резервных фондов денежной наличности; 
• транспортировки денежной наличности в регионы Российской Феде-
рации; 

• выпуска денег в обращение. 
Прогноз осуществляется Департаментом регулирования денежного 

обращения Банка России. При этом учитываются такие показатели: 
• прогнозируемый рост ВНП в реальном выражении; 
• расчетная скорость обращения денег в плановом периоде; 
• максимально допустимый уровень роста цен в прогнозируемом  
периоде. 

Составленный прогноз передается в Департамент эмиссионно-кассовых 
операций, который оформляет заказ для предприятий Гознака на изготов-
ление денежных знаков по объему и структуре. Гознак имеет в своем составе 
пять предприятий: две печатные фабрики (Москва и Пермь), два монетных 
двора (Москва и Санкт-Петербург) и типографию. 

Центральный банк организует резервные фонды – запас денежных  
билетов и монет для последующего их выпуска в обращение по мере необхо-
димости через оборотные кассы. Денежные знаки резервных фондов не 
считаются деньгами, которые находятся в обращении, поскольку они не 
совершают движения. 

Доставка наличных денег осуществляется тремя способами: 
• через филиалы Центрального хранилища Центрального банка; 
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• региональные резервные фонды, находящиеся в ведении ЦБ РФ; 
• непосредственно с предприятий Гознака в учреждения Банка России 

(для центральных областей России). 
Банкноты как средство платежа имеют свой срок обращения. 
3. Особенности и защитные характеристики банкнот: 
• качество бумаги. Банковские билеты отпечатаны на высококачест-
венной, жесткой, хрустящей бумаге. Такая бумага выдерживает до 
двух тысяч перегибов в одном и том же месте. Для каждого номи-
нала применена бумага с индивидуальным цветовым оттенком; 

• водяные знаки. На каждой банкноте имеются два локальных водяных 
знака. На узком купонном поле – цифровое обозначение номинала, 
на широком купонном поле – многотоновое изображение одного из 
элементов сюжета; 

• защитная нить. В бумагу при ее отливе вводятся прозрачная поли-
мерная нить с видимым на просвет черным текстом «ЦБР» и циф-
ровым обозначением номинала банкноты в прямом и перевернутом 
изображении и мелкие волокна красного, фиолетового и светло-
зеленого цветов. Красные и светло-зеленые волокна в ультрафиоле-
товых лучах имеют соответственно красное и желто-зеленое свечение; 

• специальные способы и приемы печати. При изготовлении банкнот 
Банка России используются способы печати, позволяющие создать 
определенные эффекты, затрудняющие их подделку. Металлографа-
ческим способом выполнены тексты «Билет Банка России», «Под-
делка билетов Банка России преследуется по закону», эмблема Банка 
России, метки для людей с ослабленным зрением (условные знаки  
в виде небольших кружков и прямоугольников, имеющих повы-
шенный рельеф), надписи достоинства цифрами и прописью, мик-
ротекст, основной сюжет художественного оформления лицевой и 
оборотной сторон (гравюра), гильоширная орнаментальная лента в 
нижней части лицевой стороны банкноты. Изображение, выполненное 
металлографической печатью, имеет высокую четкость и «объем-
ность» рисунка. Многоцветное фоновое изображение на лицевой 
стороне банкнот выполнено офсетной печатью с орловским эффек-
том, характеризующимся резким изменением цвета линий узоров 
без разрывов и сдвигов, и ирисовой печатью, имеющей плавный пе-
реход одного цвета в другой без четко выраженной границы; 

• специальные защитные элементы против копировальной техники: 
а) макроузор, расположенный на широком и узком купонном полях 

оборотной стороны. При воспроизведении на копировальной технике 
штриховые элементы искажаются; 

б) серебристая краска. На узком купонном поле цифровое обозначение 
номинала выполнено металлизированной краской под серебро, имеющей 
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заметный блеск; при воспроизведении на копировальной технике выглядит 
как серая краска; 

в) краска с изменяющимся цветом (только для банкноты достоинст-
вом 500 руб.). Эмблема Банка России при рассматривании банкноты под 
разными углами меняет свой цвет с желто-зеленого на красно-оранжевый; при 
воспроизведении на копировальной технике эмблема выглядит как светло-
коричневая; 

г) розетка серого цвета, расположенная в правом нижнем углу лицевой 
стороны банкнот всех номиналов, с изображением негативного (выворот-
ного) цифрового номинала справа и слева. В середине – цветное число, 
обозначающее номинал. При воспроизведении на копировальной технике 
розетка может приобретать цветовой оттенок тона бумаги; 

д) капп-эффект. Скрытое изображение букв «РР» (российский рубль), 
обнаруживаемое при рассматривании банкноты в косо падающем свете, на 
банкнотах всех достоинств помещено на орнаментальной гильошированной 
ленте; 

е) макропечать. Все банкноты на оборотной стороне имеют макро- 
текст, который может быть прочитан с помощью лупы. Характерная осо-
бенность новой серии банкнот – применение негативного (выворотного) 
текста вместе с традиционным позитивным. Применение белых букв на тем-
ном фоне усиливает эффективность этого элемента защиты. 

Подробнее см.: 1–6. 

ТЕМА 7 КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Основные вопросы темы 
1. Организация кассовой работы в учреждениях Банка России. 
2. Кассовое обслуживание кредитных организаций. 

1. Кассовые операции – операции, связанные с получением, выдачей, 
хранением и перевозкой наличных денег. Значение банковских кассовых 
операций определяется тем, что от них зависят формирование кассовой 
наличности в хозяйстве, соотношение денежных средств между различными 
активами, статьями, пропорции между массой бумажных купюр и разменной 
монетой. 

В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах 
лимитов, устанавливаемых обслуживающими их учреждениями банков по 
согласованию с руководителями этих предприятий. Лимит остатка кассы 
определяется исходя из объемов налично-денежного оборота предприятий 
с учетом особенностей режима его деятельности, порядка и сроков сдачи 
наличных денежных средств в учреждения банков, обеспечения сохранности 
и сокращения встречных перевозок ценностей. 

Предприятия обязаны сдавать в учреждения банков все наличные деньги 
сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе. Сверх лими-
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тов предприятия могут иметь в кассе средства для выплат заработной платы 
и выплат социального характера по времени не более трех рабочих дней. 

В составе территориальных учреждений Банка России создаются 
управления (отделы) эмиссионно-кассовых операций для организации кас-
совой работы и осуществления контроля за правильностью ее постановки в 
подчиненных РКЦ. 

Основными направлениями работы управлений (отделов) эмиссион-
но-кассовых операций являются: 

• организация кассовой работы; 
• учет эмиссионных операций; 
• анализ и обеспечение платежного оборота денежной наличностью; 
• вопросы технической укрепленности кассовых узлов; 
• организация экспертизы денежных знаков; 
• механизация кассовых операций. 
Для выполнения функций по кассовому обслуживанию клиентов и 

обработке денежной наличности в структуре каждого РКЦ создается отдел 
кассовых операций, состоящий из подразделений: приходных, расходных, 
приходно-расходных, разменных касс и касс пересчета. 

Приходные кассы осуществляют прием денег от организаций, учреж-
дений, предприятий, кредитных организаций. Прием денег от организаций 
и коммерческих банков осуществляется по объявлениям на взнос налич-
ными, а от сотрудников учреждений Банка России – по приходно-кассовым 
ордерам. 

Кассы пересчета организуются в РКЦ для пересчета денежной налич-
ности. Пересчет организуется бригадами кассиров. В каждую бригаду назна-
чается контролер, который осуществляет надзор за работой бригад, орга-
низует их работу. 

Расходные кассы организуются в РКЦ для выдачи наличных денег 
клиентам. Денежная наличность из кассы выдается только в упаковке учреж-
дений Банка России или предприятий Гознака. 

2. Взаимоотношения учреждений Банка России с кредитными органи-
зациями строятся на основе законов Российской Федерации и нормативных 
документов Центрального банка. При этом главным направлением такого 
взаимодействия является организация работы учреждений Банка России по 
выдаче подкреплений операционным кассам кредитных организаций, с одной 
стороны, и по принятию от них излишков денежной наличности – с другой. 

Кассовое обслуживание кредитных организаций проводится расчетно-
кассовыми центрами на основе договоров о корреспондентских отношениях, 
заключенных территориальными учреждениями Банка России или РКЦ  
с кредитными организациями. РКЦ не взимают с клиентов плату за кассовое 
обслуживание. 
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Для обеспечения своевременной выдачи кредитными организациями 
наличных денег со счетов предприятий, а также со счетов по вкладам гра-
ждан территориальные учреждения Банка России или по их поручению 
расчетно-кассовые центры устанавливают для каждой кредитной органи-
зации и их филиалов сумму минимально допустимого остатка наличных 
денег в операционной кассе на конец дня и осуществляют контроль за ее 
соблюдением. Фактический остаток денег в кассе не должен быть ниже уста-
новленного. 

Минимальный остаток наличных денег в операционной кассе уста-
навливается с учетом: 

• объема оборота наличных денег, проходящих через кассу; 
• графика поступления денежной наличности от клиентов; 
• порядка обработки денежной наличности и других особенностей 
организации налично-денежного оборота и кассовой работы. 

Поступления и выдача наличных денег из касс РКЦ отражаются по 
корреспондентским счетам (субсчетам) кредитной организации в день со-
вершения операций. 

Расчетно-кассовые центры Банка России обязаны удовлетворять потреб-
ность кредитных организаций в денежной наличности в необходимой им 
сумме и купюрном составе, который удобен кредитным организациям для 
ведения операций по выдаче наличных денег своим клиентам. При этом 
необходимым условием получения денег является наличие требуемой суммы 
на корреспондентском счете кредитной организации в день выдачи. 

Другое важное направление взаимоотношений Центрального банка с 
кредитными организациями в области совершения кассовых операций – 
обязанность учреждений Банка России принимать от кредитных организаций 
всю излишнюю денежную наличность, которая им не нужна для совершения 
текущих операций по обслуживанию своих клиентов. 

Подробнее см.: 1, 2, 6. 

ТЕМА 8 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 
Основные вопросы темы 
1. Безналичный денежный оборот: сущность, преимущества, принципы ор-
ганизации. 

2. Организация ЦБ безналичных расчетов в нефинансовом секторе эконо-
мики. 

3. Безналичные расчеты в финансовом секторе. 
1. В процессе безналичного денежного оборота в рамках национальной 

экономики осуществляются денежные расчеты в безналичной форме. Без-
наличные расчеты являются преобладающими (около 90% всего денежного 
оборота в развитых капиталистических странах, в России – 63%) в силу их 
несомненных преимуществ по сравнению с расчетами в наличной форме. 
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Безналичные расчеты способствуют непрерывности процесса воспроиз-
водства, возникая на начальной и конечной стадиях кругооборота товаров. 
Именно с позиций обеспечения непрерывности процесса воспроизводства 
следует прежде всего рассматривать преимущества таких расчетов. 

Преимущества безналичных расчетов заключаются в следующем: 
• они позволяют увеличивать кредитные ресурсы банковской систе-
мы, развивать кредитные отношения. Если расчеты производятся 
безналично, т.е. деньги списываются с одного счета и зачисляются 
на другой счет в банке, в них оседают денежные средства, которые 
становятся кредитными ресурсами банков; 

• уменьшают сумму наличных денег, необходимых для обслуживания 
оборота; 

• способствуют уменьшению издержек обращения в виде дополни-
тельных затрат на печать, хранение, перевозку, пересчет банкнот и 
монет; 

• обеспечивают ускорение оборачиваемости оборотных средств и со-
вершение платежей; 

• позволяют выявлять платежеспособность предприятий, выполнение 
ими договорных обязательств. В результате выявляются эффектив-
ность и рентабельность их работы, степень стабильности финансо-
вого положения. 

Следует отметить, что все перечисленные преимущества безналичного 
обращения становятся реальностью при бесперебойных расчетах. Для дости-
жения последнего (бесперебойности расчетов) необходимо, чтобы соблю-
дались следующие принципы организации безналичного денежного оборота: 

• правовой режим осуществления расчетов и платежей. Безналичный 
платежный оборот по сути представляет собой совокупность обяза-
тельственных отношений, связанных с исполнением определенных 
обязательств конкретного должника в пользу кредитора; 

• принцип осуществления расчетов по банковским счетам. Все субъ-
екты хозяйственной деятельности обязаны хранить свои средства на 
счетах в банках. В кассе предприятия разрешено оставлять лишь 
суммы в пределах установленного лимита; 

• принцип свободы выбора субъектами рынка форм безналичных 
расчетов и закрепления их в хозяйственных договорах при невме-
шательстве банков в договорные отношения. Такой порядок дает 
потенциальному клиенту возможность выбрать банк, где быстрее и 
четче выполняются расчетные операции, выше культура обслужи-
вания и профессионализм сотрудников; 

• наличие акцепта плательщика на платеж. Данный принцип безна-
личных расчетов заключается в том, что платежи со счетов должны 
осуществляться банками по распоряжению их владельцев в порядке 
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установленной очередности платежей и в пределах остатка средств 
на счете; 

• принцип срочности платежа, вытекающий из особенности рыночных 
отношений, условием которой является своевременное и полное  
выполнение платежных обязательств, в том числе и банков как уча-
стников безналичных расчетов. Этот принцип означает осуществ-
ление расчетов строго исходя из сроков, предусмотренных в хозяй-
ственных, кредитных, страховых договорах, инструкциях Минфина 
России, коллективных договорах с рабочими и служащими пред-
приятий, организаций на выплату зарплаты или в контрактах, тру-
довых соглашениях, договорах подряда и т.д.; 

• требование осуществления платежей в пределах имеющегося остатка 
средств на счете. В связи с этим особое значение имеет принцип  
достаточной ликвидности участников расчетов, в том числе коммер-
ческих банков; 

• контроль всех участников за правильностью совершения расчетов, 
соблюдением установленных положений о порядке их проведения; 

• принцип имущественной ответственности за соблюдение договорных 
отношений – нарушение договорных обязательств в области расчетов 
влечет за собой применение гражданско-правовой ответственности 
в форме возмещения убытков, уплаты штрафов, неустоек и т.п. 

Все принципы расчетов тесно взаимосвязаны. Нарушение одного из 
них приводит к нарушению других. 

2. Экономической базой безналичных расчетов является нефинансовый 
сектор экономики: это расчеты между предприятиями и организациями по 
товарным операциям, т.е. платежи за отгруженные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги, и расчеты по нетоварным операциям, т.е. расчеты 
предприятий и организаций с бюджетом, органами государственного и со-
циального страхования, кредитными учреждениями, органами управления, 
судом, арбитражем и т.д. 

Безналичные расчеты производятся юридическими лицами и гражда-
нами через банк, в котором им открыт соответствующий счет. Для расчет-
ного обслуживания между банком и клиентом заключается договор бан-
ковского счета – самостоятельный двусторонний гражданско-правовой  
договор. Банки и другие кредитные учреждения для проведения расчетов  
между собой открывают корреспондентские счета друг у друга и в учреж-
дении ЦБ РФ. 

В соответствии с названным договором банк берет на себя обязанности  
по своевременному комплексному расчетно-кассовому обслуживанию в  
соответствии с действующими нормативными документами (проведение 
расчетов, выдача денежных и расчетных чековых книжек, а также выписок 
из лицевых счетов, осуществление почтовых и телеграфных услуг и т.п.,  
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оказание консультационных услуг по вопросам ведения счетов и т.п.); по 
обеспечению сохранности всех денежных средств, поступивших на счет  
клиента, и возврата их по первому требованию клиента; конфиденциаль-
ности информации о хозяйственной деятельности клиента; сохранности  
коммерческой тайны по операциям клиента. 

Клиент соответственно обязуется: соблюдать требования действующих 
нормативных актов, регулирующих порядок осуществления расчетных и 
кассовых операций; хранить свои денежные средства только на счете в 
банке; представлять в банк в установленные сроки бухгалтерскую и стати-
стическую отчетность. 

Расчетные счета открываются всем предприятиям независимо от формы 
собственности, работающим на принципах коммерческого расчета и имею-
щим статус юридического лица. Владелец расчетного счета имеет право 
распоряжаться средствами на счете. Он имеет свой отдельный баланс, высту-
пает самостоятельным плательщиком всех причитающихся с него платежей  
в бюджет, самостоятельно вступает в кредитные взаимоотношения с бан-
ками. Таким образом, владелец расчетного счета имеет полную экономи-
ческую и юридическую независимость. 

В случае простого расчетного счета клиент вправе пользоваться лишь 
остатком средств на собственном счете. В случае контокоррентного счета 
возможен отрицательный итог по счету и банк может выдать ссуду в раз-
мере овердрафта. Под овердрафтом понимается сумма, перечисленная по 
поручению клиента сверх остатков средств на счете. В случае овердрафта 
банк взимает процент с негативного остатка на счете. 

Для открытия расчетного счета в учреждения коммерческого банка 
предоставляются следующие документы: 

• заявление об открытии расчетного счета по установленной форме; 
• документ о государственной регистрации предприятия (предвари-
тельно заверенный соответствующим органом исполнительной власти); 

• копия учредительного договора о создании предприятия (заверенная 
нотариально); 

• копия устава (нотариально удостоверенная); 
• документ о подтверждении полномочий директора предприятия 

(протокол собрания учредителей или контракт); 
• документ о подтверждении полномочий главного бухгалтера пред-
приятия (приказ о приеме на работу или контракт); 

• две карточки с образцами подписей первых должностных лиц пред-
приятия с оттиском его печати (нотариально заверенные); 

• справка от налоговой инспекции о постановке предприятия на учет 
для взимания налогов; 

• справка о постановке предприятия на учет в пенсионном фонде; 
• регистрационная карточка статистических органов. 
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Текущие счета в настоящее время открываются организациям и учре-
ждениям, не занимающимся коммерческой деятельностью и не имеющим 
статуса юридического лица. Традиционно такие счета открываются обще-
ственным организациям, учреждениям и организациям, состоящим на фе-
деральном, республиканском или местном бюджете. Самостоятельность 
владельца текущего счета существенно ограничена по сравнению с вла-
дельцем расчетного счета. Так, владелец текущего счета может распоря-
жаться средствами на счете строго в соответствии со сметой, утвержденной 
вышестоящей организацией. Перечень операций по текущим счетам регла-
ментируется. Это делается в момент открытия счета. Хозорганы, имеющие 
в банке расчетные счета, могут совершать любые операции, связанные с про-
изводственной и инвестиционной деятельностью, без установления какого-
либо перечня, лишь бы эти операции не противоречили законодательству. 

Депозитные счета открываются для хранения в течение определенного 
времени части средств предприятия. 

В соответствии с действующим законодательством в современных усло-
виях допускается использование следующих форм безналичных расчетов: 

• платежными поручениями; 
• аккредитивами; 
• чеками; 
• платежными требованиями. 
Безналичные расчеты могут быть также организованы с использова-

нием векселя и пластиковой карточки. 
Формы расчетов между плательщиком и получателем средств опреде-

ляются ими самими в хозяйственных договорах (соглашениях). 
Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем 

платежа рассматриваются обеими сторонами без участия банковских учреж-
дений. Спорные вопросы решаются в третейском суде и арбитраже. Пре-
тензии к банку, связанные с выполнением расчетно-кассовых операций, 
направляются клиентами в письменной форме в обслуживающий их банк. 
Сами банки ведут переписку по этим претензиям между собой и с участием 
РКЦ. 

Расчетные документы, используемые при действующих формах рас-
четов, принимаются банком к исполнению только при их соответствии стан-
дартизованным требованиям и, следовательно, обязательно должны содер-
жать следующие данные: 

• наименование расчетного документа; 
• номер расчетного документа, число, месяц, год его выписки; 
• номер корреспондентского счета, БИК и название банка платель-
щика; 

• наименование плательщика и номер его расчетного счета в банке,  
а также его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
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• наименование получателя средств, номер его расчетного счета и ИНН; 
• наименование, номер корреспондентского счета и БИК банка полу-
чателя; 

• назначение платежа; 
• сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью. 
Первый экземпляр документа должен быть обязательно подписан долж-

ностными лицами, имеющими право распоряжаться счетом в банке, и иметь 
оттиск печати. Расчетные документы по операциям предпринимателя без  
образования юридического лица принимаются к исполнению при наличии 
на них одной подписи, указанной в карточке с образцами подписей, без от-
тиска печати. 

Расчетные документы принимаются к исполнению независимо от их 
суммы. Прием документов производится в дни и время работы банка с 
клиентами. При этом документы, принятые банком в течение операцион-
ного дня, проводятся в этот же день. За несвоевременное или неправильное 
списание средств со счета владельца, а также за неправильное или несвое-
временное зачисление сумм, причитающихся клиенту, он, владелец счета, 
вправе потребовать от банка уплаты в свою пользу штрафа в размере 0,5% 
несвоевременно зачисленной или списанной суммы за каждый день задержки, 
если иное не предусмотрено договором между банком и владельцем счета. 
Расчетные документы (кроме чеков) выписываются, как правило, с исполь-
зованием технических средств в один прием под копирку в количестве эк-
земпляров, необходимом для банка и всех участвующих в расчетах сторон. 

При использовании системы типа «Клиент–Банк» списание средств 
может происходить по электронной копии документа. 

3. Расчеты в финансовом секторе экономики – это совокупность меж-
банковских расчетов. Межбанковские расчеты возникают тогда, когда пла-
тельщик и получатель средств обслуживаются разными банками, а также при 
взаимном кредитовании банков и перемещении наличных денег. По сути 
расчеты в финансовом секторе экономики завершают расчеты между хозяй-
ствующими субъектами. 

Безналичные расчеты в финансовом секторе экономики могут прово-
диться: 

• через расчетную сеть Центрального банка; 
• кредитными организациями по корреспондентским счетам «НОСТРО» 
и «ЛОРО»; 

• через небанковские кредитные организации, специализирующиеся 
на осуществлении расчетных операций; 

• через внутрибанковскую расчетную систему (счета межфилиальных 
расчетов). 

Первые две формы расчетов занимают ведущее место и называются 
межбанковскими расчетами. 
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Межбанковские расчеты – система безналичных расчетов между 
банками, основанная на прямых переводах денежных средств и регулярных  
зачетах их взаимных требований и обязательств. По сути, лишь на основе 
расчетов между различными банками и их филиалами можно окончательно  
завершить расчеты в рамках национальной экономики. Для проведения 
расчетов коммерческие банки устанавливают между собой отношения на 
договорной основе, которые называются корреспондентскими отношениями. 
Банки, устанавливающие такие отношения, называются банками-корреспон-
дентами. Предметом этих отношений являются главным образом два вида 
операций: по обслуживанию клиентов и собственно межбанковские операции.  
К первым относятся операции по коммерческим сделкам клиентов и оказанию 
им трастовых услуг: платежи на основе различных способов и форм расчетов 
(дебетовых и кредитовых переводов, аккредитива, инкассо), клиринг, опе-
рации с ценными бумагами, предоставление гарантий и т.д. Собственные  
операции банков включают предоставление и получение кредитов, депози-
тов, покупку и продажу валют, ценных бумаг и др. 

Корреспондентские отношения обычно сопровождаются открытием 
счетов на взаимной основе (друг у друга) или в одностороннем порядке 
(только у одного из партнеров, как правило, у крупного банка). Выбор в 
пользу взаимных или односторонних корреспондентских отношений зави-
сит от различных факторов: взаимных потоков платежей; цены и спроса  
на рынке кредитных ресурсов; возможности участия в торгах на регио-
нальных валютных биржах, а также оперативного отзыва находящихся  
на корсчетах средств. 

Имеют место также отношения между корреспондентами без счета, 
когда взаимные расчеты осуществляются по счетам, открытым ими в третьем 
кредитном учреждении. Частный случай такой структуры договорных свя-
зей – расчеты по корреспондентским счетам, открытым в подразделениях 
Банка России. Однако они могут проводиться и по счетам, открытым в каком-
либо коммерческом банке, обычно являющемся крупным центром меж-
банковских расчетов, так называемом расчетном банке. 

Возможно также установление корреспондентских отношений через 
клиринговые центры, в которых открываются клиринговые счета как раз-
новидность корсчета для проведения клиринга. При этом равновеликие 
финансовые требования и обязательства погашаются, а сальдо списывается 
(дебетовое) или зачисляется (кредитовое) на основной корреспондентский 
счет. 

Корреспондентский счет – это счет одного банка, открытый в другом 
банке, на котором отражаются платежи, проведенные последним по пору-
чению и за счет первого банка на основе заключенного между ними кор-
респондентского договора. 
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Открываемые после заключения договоров корреспондентские счета 
подразделяются на несколько видов: счета «НОСТРО» – текущие счета на 
имя коммерческого банка у банка-корреспондента, отражаемые в активе 
баланса первого; счета «ЛОРО» – текущие счета на имя банка-корреспон-
дента у коммерческого банка, отражаемые у него в пассиве баланса; счета 
«ВОСТРО» – счета иностранных банков в банке-резиденте в местной валюте 
или в валюте третьей страны. Счета «НОСТРО» в одном банке являются 
счетами «ЛОРО» у его корреспондентов и наоборот. 

В нашей стране большая часть межбанковских расчетов осуществляется 
через расчетную систему ЦБ РФ. Проведение расчетов между банками 
осуществляют специально создаваемые для этих целей подразделения 
Банка России – расчетно-кассовые центры (РКЦ). В РКЦ по месту нахож-
дения правлений коммерческих банков открываются корреспондентские 
счета банков. 

Через корреспондентские счета банки осуществляют весь круг операций, 
связанных с обслуживанием своих клиентов, а также операций самого банка 
как хозяйствующего субъекта. Для учреждений банка корреспондентский 
счет – это своего рода «расчетный» счет, на нем хранятся все средства 
коммерческого банка (как собственные, так и не использованные им деньги 
своих клиентов, а также неиспользованные деньги, полученные в ссуду от 
других кредитных учреждений). В нашей стране межбанковские расчеты 
ориентируются на второй вариант. В последние годы Центральным банком 
проводится большая работа по совершенствованию этих расчетов. С целью 
существенного сокращения времени межбанковских расчетных операций, 
повышения их надежности и качества введены электронные платежи. 

Прямые корреспондентские отношения между банками имеют свои 
достоинства и недостатки. В целом, сроки платежей здесь минимальные, 
поскольку переводы осуществляются, как правило, электронным путем. 
Вместе с тем имеют место и замедления движения средств, когда эти расчеты 
являются многоступенчатыми (в одной операции участвуют три-четыре банка). 

При осуществлении расчетов с иностранными банками наши коммер-
ческие банки ориентируются в основном на международную межбанков-
скую систему «СВИФТ» с центром обработки информации в Голландии. 

Подробнее см.: 1, 2, 6. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМА 9 
Основные вопросы темы 
1. Сущность денежно-кредитной политики. 
2. Основные инструменты денежно-кредитной политики. 

1. Осуществление денежно-кредитной политики является важнейшей 
функцией любого Центрального банка. 
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Денежно-кредитная политика – это политика государства, воздейст-
вующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности 
цен, полной занятости населения и роста реального объема производства. 

Любое правительство обязано проводить политику, направленную на 
улучшение экономической ситуации в обществе. Без этого оно просто не 
получит поддержки в различных общественных слоях. Основными эконо-
мическими проблемами для большинства стран являются инфляция, безра-
ботица и возможность экономического спада. На решении данных проблем 
и сконцентрированы усилия правительства. 

Воздействие на макроэкономические процессы (инфляцию, экономи-
ческий рост, безработицу) осуществляется посредством денежно-кредитного 
регулирования. Основным проводником денежно-кредитной политики и 
органом, осуществляющим денежно-кредитное регулирование, является 
Центральный банк. 

Денежно-кредитное регулирование – это совокупность конкретных 
мероприятий Центрального банка, направленных на изменение денежной 
массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других 
показателей денежного обращения и рынков ссудных капиталов. 

Денежно-кредитная политика является составной частью единой госу-
дарственной экономической политики. Часть проблем экономики контро-
лируется государством посредством проведения структурной, налогово-
бюджетной, денежно-кредитной, внешнеэкономической политики. Осталь-
ные решаются путем рыночного саморегулирования. 

Государственная экономическая политика должна предусматривать 
меры по решению проблем в каждом блоке. Центральный банк выполняет 
свою часть – денежно-кредитную политику (ДКП), отвечает за ее прове-
дение. Однако денежно-кредитная политика будет эффективной только в 
том случае, если согласованно будут работать другие блоки. Центральный 
банк вынужден изменять, корректировать денежно-кредитную политику, 
чтобы сгладить неблагоприятное воздействие других блоков экономиче-
ской политики. 

Таким образом, ДКП должна адекватно подкрепляться бюджетно-
налоговыми и структурными мерами в рамках единой государственной 
экономической политики. 

Уровень дефицита государственного бюджета непосредственно влияет 
на постановку целей ДКП и их достижение. При нерастущей экономике  
финансирование дефицита бюджета ведет к инфляции, сдерживание которой 
является важнейшей целью Центрального банка. Поэтому он вынужден  
повышать процентные ставки, сокращая денежную массу в обращении. Это, 
в свою очередь, снижает деловую активность в реальном секторе. 

Налоговые методы государственного регулирования являются сильным 
инструментом воздействия на темпы экономического развития. Давление 
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налогового «пресса» способно ослабить или усилить деловую активность  
в реальном секторе, спрос на кредит со стороны производителей. Следова-
тельно, изменение уровня налогов косвенно влияет на объем денежной массы 
и ставит перед центральным банком новые задачи по ее регулированию. 

В последние годы денежно-кредитная политика Банка России способ-
ствовала поддержанию стабильной ситуации на валютном рынке, восста-
новлению производства товаров и услуг, снижению инфляции. 

Проводя денежно-кредитную политику, Центральный банк не оказы-
вает прямого воздействия на состояние реального сектора экономики. Его 
главная задача – создать объективные предпосылки для формирования 
сбережений предприятиями и населением, последующей их трансформации 
в производительные инвестиции. Под объективными предпосылками, кото-
рые отнесены к компетенции Центрального банка, следует понимать ста-
бильность темпов роста инфляции, курса национальной валюты, уровня 
процентных ставок. 

Центральный банк осуществляет денежно-кредитную политику с по-
мощью инструментов, которые закреплены за ним законодательно. В За-
коне «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ст. 35) 
определены основные инструменты и методы ДКП Банка России: 

• процентные ставки по операциям Банка России; 
• нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банк России; 
• операции на открытом рынке; 
• рефинансирование банков; 
• валютное регулирование; 
• установление ориентиров роста денежной массы (таргетирование); 
• прямые количественные ограничения; 
• выпуск от своего имени облигаций. 
Воздействие Центрального банка на денежную массу осуществляется 

путем проведения процентной политики и политики ликвидности. Про-
центная политика предполагает установление ставки рефинансирования, 
учетной ставки и других ставок по операциям Центрального банка. Поли-
тика ликвидности означает использование ряда инструментов ДКП с целью 
воздействия на ликвидность банковской системы. 

Для того чтобы денежно-кредитная политика была эффективной, должны 
быть сформулированы два аспекта ее функции: сама промежуточная цель;  
признак, показывающий, что проводимая политика соответствует пресле-
дуемой цели. Стратегия денежно-кредитной политики может выражаться  
в двух категориях количественных целей: количестве денег и объеме кре-
дитов. В различных странах отмечается многообразие промежуточных целей. 
Большинство развитых стран обращается к целям количественных изменений 
денежной массы. Круг составляющих понятие «денежная масса» чрезвы-
чайно широк: от непосредственных платежных средств до более широких 
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агрегатов, включающих ликвидные или краткосрочные размещения денег. 
Целесообразнее принять кредитную цель или иногда денежную цель совме-
щать с нею. Реализация кредитных целей оказывается тем проще, чем зна-
чительнее задолженность экономических агентов перед банками как основ-
ными источниками финансирования экономики. 

Наряду с конечными и промежуточными целями денежно-кредитная 
политика может преследовать также и селективные цели, заключающиеся 
в ориентации кредитного процесса на приоритетные направления. Эти цели  
в равной степени могут касаться: экономического сектора (жилищное строи-
тельство, сельское хозяйство и т.д.); экономической функции (производи-
тельные капиталовложения, экспорт и т.д.); экономического агента (мелкие  
и средние предприятия, кооперативы, предприятия, находящиеся в затруд-
нительных ситуациях); конкретной продукции (автомобили, бытовая тех-
ника, зерновые культуры и т.д.); видов кредитов (инвалютные авансы). 

Либерализация внешнеэкономической деятельности, валютных обменов 
и движения капиталов, значительное увеличение доли внешней торговли  
в экономическом балансе страны, развитие международных банковских опе-
раций обусловливают все более важную роль внешних аспектов денежно-
кредитной политики. 

В регулировании платежного баланса с помощью цен особая значи-
мость придается изменениям денежной массы и их влиянию на внутренние 
цены. Внешний дефицит выражается оттоком денег, что вызывает тормо-
жение экономической активности и понижение цен, тогда как страны, 
имеющие положительное сальдо, переживают расширение производства и 
рост цен. 

Прямое регулирование с помощью денег рассматривает платежный 
баланс во всей его глобальности и выявляет роль внутренней денежно-
кредитной политики, в частности кредитной политики во внешнем равно-
весии. 

Ставка на фактор запасов денег, связанная с внешним дефицитом, выра-
жается напряжением на рынке капиталов стран с дефицитом; напротив,  
денежная экспансия имеет место в странах с избытком. Норма процента 
имеет тенденцию к повышению в первых странах, тогда как во-вторых она 
ориентирована на понижение. Повышение стоимости денежных займов 
приводит к частичному снижению спроса на кредиты, что тормозит внут-
ренний спрос и импорт. Кроме того, совокупность движений капиталов  
в зависимости от разнообразия нормы процента может способствовать бы-
строму восстановлению равновесия, даже раньше установления равновесия 
баланса текущих сделок.  

Механизм влияния денежно-кредитной политики на экономику доста-
точно сложен. Поэтому центральные банки в процессе принятия решений 
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относительно денежно-кредитной политики рассматривают три группы 
показателей: 

• конечные цели ДКП –глобальные макроэкономические цели, которые 
являются постоянными для экономики. К ним относятся обеспечение 
стабильности цен (низкая инфляция), полной занятости, роста объема 
производства, равновесия платежного баланса; 

• промежуточные цели (ориентиры) ДКП – более доступные цели, 
которые ставятся при проведении денежно-кредитной политики. 
Они являются средством достижения конечных целей. В практике 
Центральных банков используются такие промежуточные цели, как 
денежная масса, ставка процента, валютный курс; 

• инструменты ДКП – совокупность мер, с помощью которых осуще-
ствляется корректировка промежуточных целей, включая минималь-
ные резервы, операции на открытом рынке, ставки по операциям 
Центрального банка и др. 

Перечисленные показатели образуют своего рода иерархическую струк-
туру, в которой для достижения конечной цели необходимо поставить и 
решить промежуточные задачи с помощью применения тех или иных инст-
рументов денежно-кредитной политики. 

Необходимость постановки промежуточных целей объясняется сле-
дующими обстоятельствами: 

• конечные цели (например, платежный баланс или совокупный нацио-
нальный продукт) измеряются периодически, с большим отставани-
ем от момента применения того или иного инструмента ДКП; 

• на передачу импульсов денежно-кредитной политики к ее конечным 
целям требуется время, что затрудняет оценку эффективности ДКП 
по ее конечным результатам (целям). 

Промежуточные цели обычно объявляются для того, чтобы информи-
ровать участников рынка о решениях Центрального банка и ориентировать 
рынок относительно будущего поведения денежных величин (темпов роста 
денежной массы, процентных ставок, инфляции). 

Критериями выбора промежуточной цели являются: 
• устойчивая связь поставленной цели с одной или более конечными 
целями; 

• контролируемость цели, т.е. на нее должны воздействовать инстру-
менты ДКП, доступные центральному банку и действующие в более 
короткие сроки, чем те, которые требуются для достижения конечных 
целей; 

• возможность измерения стоимости достижения этой цели сразу же 
или с небольшим отставанием. 

В первом случае целью Центрального банка становится постоянство 
темпов роста денежной массы (кредита) или ВВП (валового внутреннего 
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продукта), во втором – уровень процентных ставок или валютный курс нацио-
нальной денежной единицы, постоянство уровня цен. 

При установлении промежуточной цели по количественному принципу 
применяются такие инструменты, как изменение ставок по операциям Цен-
трального банка и нормативов обязательных резервов; проводятся операции 
на открытом рынке. Все эти инструменты непосредственно влияют на объем 
денежной массы. Если рост денежной массы превосходит установленный  
целевой ориентир, следует увеличить процентные ставки и нормативы обяза-
тельного резервирования, расширить операции на открытом рынке. В том 
случае, когда рост денежной массы находится на уровне ниже целевого 
ориентира, действие инструментов ДКП будет обратным. 

Если промежуточная цель устанавливается по качественному принципу, 
предпочтительнее становится использование валютных интервенций, уста-
новление режима валютного курса, изменение процентных ставок. Например, 
процентные ставки и валютные интервенции повышают, если валютный 
курс ниже целевого ориентира, и понижают, если он выше. 

2. Инструменты и методы денежно-кредитной политики: 
• Процентные ставки по операциям ЦБ РФ 
Согласно ст. 37 ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке» 

Банк России может устанавливать одну или несколько процентных ставок  
по различным видам операций или проводить процентную политику без  
фиксации процентной ставки. Кроме того, Банк России использует про-
центную политику для воздействия на рыночные процентные ставки. 

Для регулирования краткосрочных процентных ставок применяются 
операции Центрального банка с векселями и краткосрочными государст-
венными облигациями. Их продажа ограничивает наличность денежного 
рынка и ведет к повышению рыночных ставок процента. Если Центральный 
банк не желает допускать увеличения рыночной нормы процента, то он 
оказывает поддержку банкам, покупая у них краткосрочные ценные бумаги  
и векселя по текущим рыночным ставкам. 

Традиционным средством регулирования долгосрочных процентных 
ставок служат операции Центрального банка с долгосрочными государст-
венными обязательствами. Покупка таких обязательств Центральным банком 
вызывает повышение их рыночного курса (в результате расширения спроса  
на них). 

Увеличение цены облигаций означает снижение их фактической доход-
ности, которая определяется отношением суммы купонного дохода по обли-
гациям к ее рыночному курсу. Уменьшение фактической доходности дол-
госрочных облигаций приводит к снижению долгосрочных процентных ста-
вок на рынке. Продажа облигаций Центральным банком на открытом рынке 
вызывает падение их курса и повышение доходности облигаций, а значит, 
и долгосрочных процентных ставок. Кроме того, купля-продажа ценных 
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бумаг оказывает влияние на процентные ставки через расширение или огра-
ничение банковской наличности. 

В системе денежно-кредитной политики процентные ставки выпол-
няют тройную роль: 

• являются индикатором монетарной стратегии; 
• выступают каналами трансмиссии импульса этой политики; 
• служат гибкими инструментами образования ссудного фонда и пе-
релива кредитных ресурсов от кредиторов к заемщику. 

Трояко проявляются и регулирующие функции политики процентных 
ставок: 

• регулирование уровня сбережений и инвестиций; 
• регулирование уровня деловой активности; 
• воздействие на уровень инфляции. 
Политика процентных ставок предусматривает главным образом три 

цели: благоприятствование росту экономики путем умеренно низких про-
центных ставок на кредиты; сдерживание инфляции и обеспечение стабиль-
ности национальной валюты на валютных рынках путем умеренно повы-
шенных процентных ставок. Реализация этих целей вызывает иногда обрат-
ное движение процентных ставок на денежном рынке, при этом первая оправ-
дывает понижение этих ставок, вторая и третья – их повышение. Противо-
речия, возникающие между этими целями, приводят к различным наруше-
ниям, неблагоприятного воздействия которых не удается избежать. 

Регулирующие функции процентных ставок осуществляются через их 
уровень и динамику, в которых, собственно, и получает свое выражение 
процентная политика. 

Уровень и динамика процентных ставок отражают степень деловой 
активности в стране, темпы инфляции, напряженность кредитного рынка  
и воздействие внешних факторов, если экономика является открытой. Вели-
чина и динамика процента отражаются в движении нормы процента. Норма 
ссудного процента, как правило, характеризуется изменчивостью, ампли-
туда которой иногда не поддается обычному представлению. 

Государство и Центральный банк не могут постоянно повышать про-
центные ставки. Максимальная величина процента – величина самой при-
были. Чрезмерно высокий уровень процентных ставок вызывает целый ряд 
негативных процессов: ослабление инвестиции производственного назна-
чения, существенное снижение деловой активности, сокращение занятости. 

В настоящее время существует множество видов процентных ставок в 
зависимости от характера и длительности ссуды, объекта кредитования, 
платежеспособности заемщика и т.д. Различают официальную дисконтную 
ставку, ставку денежного и финансового рынка, процент на банковский 
кредит и на ценные, дебиторские и кредиторские ставки и т.д. 

В ряде стран учетная ставка является официальной ставкой Централь-
ного банка и выступает основой для проведения дисконтной политики. 
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Под дисконтной политикой понимается регулирование денежного рынка 
путем изменения норм процента, по которой происходит переучет векселей 
при необходимости обращения их в банковские кредиты. Так происходит 
трансформация коммерческого кредита в банковский. Однако этот инст-
румент не позволяет контролировать предложение денег банками в полной 
мере, так как его основное предназначение в настоящее время значительно 
изменилось. Кроме того, изменение учетных (дисконтных) ставок не отра-
жает того влияния, в котором могут быть уверены монетарные власти. 

Стабильность учетных ставок расценивается как стабильность эко-
номики небанковскими агентами (промышленные, сельскохозяйственные 
и т.д.) и как стабильность денежно-кредитной политики – банками. Изме-
нения их соответственно интерпретируются как развитие одновременно 
экономической активности и денежно-кредитной политики. В этом смысле 
дисконтная ставка служит индикатором осуществляемой денежно-кредитной 
политики. 

Относительный уровень дисконтного процента определяет также вели-
чину свободных резервов, к которым стремятся банки. Действительно, если 
дисконтный процент, например, выше нормы рыночного процента, учреж-
дения вынуждены в меньшей степени занимать у Центрального банка, сле-
довательно, увеличивать свои свободные резервы и меньше предоставлять 
кредиты. 

Регулирование с «помощью» процентных ставок не следует смешивать  
с регулированием самих процентных ставок. Между различными видами  
процентных ставок имеется определенная связь и взаимозависимость. В ча-
стности, ставки денежного рынка на краткосрочные ссуды отражаются непо-
средственно на базовой банковской ставке, на основе которой все банки  
рассчитывают стоимость предоставляемых ссуд, дифференцированных по  
видам заемщиков. 

Изменение ставок на денежном рынке полностью зависит от денежно-
кредитной политики правительства. Центральный банк страны выступает 
на этом рынке в качестве заемщика кредитных ресурсов в объеме, необхо-
димом для того, чтобы оказать давление на соотношение спроса и предло-
жения и повлиять таким образом на уровень процентных ставок рынка. 

• Нормативы обязательных резервов 
Согласно ст. 38 ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке» 

размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам 
кредитной организации (норматив обязательных резервов), а также порядок 
депонирования обязательных резервов в Банке России устанавливаются  
Советом директоров. Также определяется, что нормативы обязательных  
резервов не могут превышать 20% обязательств кредитной организации  
и могут быть дифференцированными для различных кредитных организаций. 
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В настоящее время обязательные резервы – это наиболее ликвидные 
активы, которые обязаны иметь все кредитные учреждения, как правило, 
либо в форме наличных денег в кассе банков, либо в виде депозитов в 
Центральном банке или в иных высоколиквидных формах, определяемых 
центральным банком. Согласно сложившимся в мире правилам обязательные  
резервы хранятся в ЦБ в форме бессрочных вкладов. Верхней границы их  
не существует. Данные средства не лежат замороженными. Ими могут поль-
зоваться разные банки на протяжении длительного времени, но при этом  
в распоряжении ЦБ должна оставаться определенная сумма так называе-
мого минимального резерва, необходимая для работы делового банка в те-
чение определенного периода (как правило, одного месяца). Если банк не  
выполняет это требование, он выплачивает штрафные проценты. 

Норма обязательного резерва рассчитывается как отношение его суммы 
к срочным обязательствам делового банка. Для примера: норма резервов  
составляет 20%. Это значит, что деловой банк, имеющий срочные обяза-
тельства на сумму 1 млн долл., должен располагать в ЦБ резервом в сумме 
200 тыс. долл. Если в следующем месяце срочные обязательства повысятся 
до 2 млн долл., то коммерческий банк должен увеличить свой резерв в  
Центральном банке до 400 тыс. долл. Политика резервирования является 
относительно «грубым» методом и при использовании в отрыве от других  
средств создает определенную жесткость в экономическом регулировании.  
Для сравнения можно сказать, что операции на открытом рынке и учетная 
политика считаются методами тонкого регулирования. В целях смягчения 
действия резервной политики ЦБ старается дополнять эти меры и относи-
тельно редко осуществлять изменения нормы резервов. 

Минимальные резервы выполняют две основные функции. Во-первых, 
они как ликвидные резервы служат обеспечением обязательств коммерче-
ских банков по депозитам их клиентов. Периодическим изменением нормы 
обязательных резервов Центральный банк поддерживает степень ликвид-
ности коммерческих банков на минимально допустимом уровне в зависи-
мости от экономической ситуации. Во-вторых, минимальные резервы явля-
ются инструментом, используемым центральным банком для регулирования 
объема денежной массы в стране. Посредством изменения норматива резерв-
ных средств Центральный банк регулирует масштабы активных операций 
коммерческих банков (в основном объем выдаваемых ими кредитов), а 
следовательно, и возможности осуществления ими депозитной эмиссии. 
Кредитные институты могут расширять ссудные операции, если их обяза-
тельные резервы в Центральном банке превышают установленный норматив. 
Когда масса денег в обороте (наличных и безналичных) превосходит необ-
ходимую потребность, Центральный банк проводит политику кредитной 
рестрикции путем увеличения нормативов отчисления, т.е. процента резер-
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вирования средств в Центральном банке. Тем самым он вынуждает банки 
сократить объем активных операций1. 

• Операции на открытом рынке 
Под операциями на открытом рынке понимаются купля-продажа Банком 

России казначейских векселей, государственных облигаций, прочих госу-
дарственных ценных бумаг, облигаций Банка России, а также краткосрочные 
операции с указанными ценными бумагами с совершением позднее обратной 
сделки (ст. 39 ФЗ «О Центральном  банке Российской  Федерации (Банке  
России)». 

Для регулирования краткосрочных процентных ставок применяются 
операции Центрального банка с векселями и краткосрочными государст-
венными облигациями. Их продажа ограничивает наличность денежного 
рынка и ведет к повышению рыночных ставок процента. Если Центральный 
банк не желает допускать увеличения рыночной нормы процента, то он 
оказывает поддержку банкам, покупая у них краткосрочные ценные бумаги  
и векселя по текущим рыночным ставкам. 

Традиционным средством регулирования долгосрочных процентных 
ставок служат операции Центрального банка с долгосрочными государст-
венными обязательствами. Покупка таких обязательств Центральным банком 
вызывает повышение их рыночного курса (в результате расширения спроса 
на них). 

Увеличение цены облигаций означает снижение их фактической доход-
ности, которая определяется отношением суммы купонного дохода по об-
лигациям к ее рыночному курсу. Уменьшение фактической доходности 
долгосрочных облигаций приводит к снижению долгосрочных процентных 
ставок на рынке. Продажа облигаций Центральным банком на открытом 
рынке вызывает падение их курса и повышение доходности облигаций, а 
значит, и долгосрочных процентных ставок. Кроме того, купля-продажа 
ценных бумаг оказывает влияние на процентные ставки через расширение 
или ограничение банковской наличности. 

Операции на открытом рынке – наиболее важное средство контроля 
денежного предложения. Термин «операции на открытом рынке» относится 
к покупке и продаже государственных облигаций коммерческим банкам  
и населению в целом. Этот механизм денежно-кредитного регулирования  
обладает преимуществом гибкости – государственные ценные бумаги можно 
продавать или покупать в больших или меньших количествах, и его воздейст-
вие на резервы банка осуществляется достаточно быстро. Кроме того, по срав-
нению с изменением резервных требований операции на открытом рынке воз-
действуют на денежно-кредитные отношения более тонко и опосредованно. 

Политика открытого рынка представляет собой ориентированный на 
гибкое регулирование процентных ставок рыночный метод. Эта политика 

                                           
1 Обухов Н.П. Кредитный рынок и денежная политика // Финансы. 1995. № 2. 
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может гармонично сочетаться с набором «реальной» процентной ставки в 
качестве индикатора денежно-кредитной политики и успешно включаться 
в традиционные методы интервенции на денежном рынке со стороны Цен-
трального банка, который всегда выбирает для себя в качестве мишени  
интервенции процентную ставку. 

• Рефинансирование кредитных организаций 
Под рефинансированием понимается кредитование Банком России кре-

дитных организаций. 
Термин «рефинансирование» означает получение денежных средств кре-

дитными учреждениями от Центрального банка. Центральный банк может 
выдавать кредиты коммерческим банкам, а также переучитывать ценные 
бумаги, находящиеся в их портфелях (как правило, векселя). 

Векселя переучитываются по ставке редисконтирования. Эту ставку 
называют также официальной дисконтной ставкой, обычно она отличается 
от ставки по кредитам (рефинансирования) на незначительную величину  
в меньшую сторону. Центральный банк покупает долговое обязательство  
по более низкой цене, чем коммерческий банк. 

В случае повышения центральным банком ставки рефинансирования 
коммерческие банки будут стремиться компенсировать потери, вызванные 
ее ростом (удорожанием кредита) путем повышения ставок по кредитам, 
предоставляемым заемщикам. То есть изменение учетной (рефинансиро-
вания) ставки прямо влияет на изменение ставок по кредитам коммерче-
ских банков. Последнее является главной целью данного метода денежно-
кредитной политики Центрального банка. Например, повышение официаль-
ной учетной ставки в период усиления инфляции вызывает рост процентной 
ставки по кредитным операциям коммерческих банков, что приводит к их 
сокращению, поскольку происходит удорожание кредита, и наоборот. 

Изменение официальной процентной ставки оказывает влияние на кре-
дитную сферу. Во-первых, затруднение или облегчение возможности коммер-
ческих банков получить кредит в Центральном банке влияет на ликвид-
ность кредитных учреждений. Во-вторых, изменение официальной ставки 
означает удорожание или удешевление кредита коммерческих банков для 
клиентуры, так как происходит изменение процентных ставок по активным 
кредитным операциям. 

Также изменение официальной ставки Центрального банка означает 
переход к новой денежно-кредитной политике, что заставляет коммерче-
ские банки вносить необходимые коррективы в свою деятельность. 

Недостатком использования рефинансирования при проведении денежно-
кредитной политики является то, что этот метод затрагивает лишь коммер-
ческие банки. Если рефинансирование используется мало или осуществля-
ется не в Центральном банке, то указанный метод почти полностью теряет 
свою эффективность. 
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Ставка рефинансирования – очень мощный инструмент воздействия 
на нижний уровень банковской системы. Именно поэтому она относительно 
редко изменяется, а ее изменения влекут за собой значительные последствия 
для банковской системы в целом. Государство не должно допускать резких 
изменений ставки рефинансирования. 

Колебания учетной ставки (ставки рефинансирования) отражают неста-
бильность российской экономики. 

• Валютные интервенции 
Согласно ст. 41 ФЗ «О Центральном банке» под валютными интер-

венциями Банка России понимается купля-продажа иностранной валюты 
на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос  
и предложение денег. 

В данной статье речь идет о валютной интервенции Банка России – 
купле-продаже «главным банком страны» иностранной валюты на валютном 
рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение 
денег. Если, например, Центральный банк продает доллары на валютной 
бирже, то предложение долларов увеличивается и соответственно курс их 
понижается, а курс рубля повышается. При скупке долларов их курс растет. 

• Установление ориентиров роста денежной массы 
Согласно ст. 42 ФЗ «О Центральном банке» Банк России может уста-

навливать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной 
массы исходя из основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики. 

Комментируемой статьей Банку России предоставлено право устанав-
ливать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной 
массы исходя из основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики. 

• Прямые количественные ограничения 
Согласно ст. 43 ФЗ «О Центральном банке» под прямыми количест-

венными ограничениями Банка России понимается установление лимитов 
на рефинансирование кредитных организаций и проведение кредитными 
организациями отдельных банковских операций. 

Прямые количественные ограничения как метод кредитного регули-
рования представляют собой количественное ограничение суммы выданных 
кредитов. В отличие от рассмотренных выше методов регулирования кон-
тингентирование кредита является прямым методом воздействия на дея-
тельность банков. 

Нужно отметить, что, добиваясь при помощи указанной политики сдер-
живания банковской деятельности и умеренного роста денежной массы, 
государство способствует снижению деловой активности. Поэтому метод 
количественных ограничений стал использоваться не так активно, как 
раньше, а в некоторых странах вообще отменен. 
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Также Центральный банк может устанавливать различные нормативы 
(коэффициенты), которые коммерческие банки обязаны поддерживать на 
необходимом уровне. К ним относятся нормативы достаточности капитала 
коммерческого банка, ликвидности баланса, максимального размера риска 
на одного заемщика и некоторые дополняющие нормативы. Перечисленные 
нормативы обязательны для выполнения коммерческими банками. Также 
Центральный банк может устанавливать необязательные, так называемые 
оценочные нормативы, которые коммерческим банкам рекомендуется под-
держивать на должном уровне. 

• Эмиссия облигаций от своего имени 
Согласно ст. 44 ФЗ «О Центральном банке» Банк России в целях реализа-

ции денежно-кредитной политики может от своего имени осуществлять эмис-
сию облигаций, размещаемых и обращаемых среди кредитных организаций. 

Предельный размер общей номинальной стоимости облигаций Банка 
России всех выпусков, не погашенных на дату принятия Советом директоров 
решения об очередном выпуске облигаций Банка России, устанавливается как 
разница между максимально возможной суммой обязательных резервов кре-
дитных организаций и суммой обязательных резервов кредитных организаций, 
определенной исходя из действующего норматива обязательных резервов. 

• Некоторые административные методы регулирования денежно-
кредитной сферы 

Наряду с экономическими методами, посредством которых Центральный 
банк регулирует деятельность коммерческих банков, им могут использо-
ваться в этой области и административные методы воздействия, например 
количественные кредитные ограничения. 

Этот метод кредитного регулирования представляет собой количест-
венное ограничение суммы выданных кредитов. В отличие от рассмотренных 
выше методов регулирования контингентирование кредита является прямым 
методом воздействия на деятельность банков. Также кредитные ограничения 
приводят к тому, что предприятия-заемщики попадают в неодинаковое поло-
жение. Банки стремятся выдавать кредиты в первую очередь своим традици-
онным клиентам, как правило, крупным предприятиям. Мелкие и средние 
фирмы оказываются главными жертвами данной политики. 

Подробнее см.: 1, 2, 6–8. 

ТЕМА 10 БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР 
Основные вопросы темы 
1. Цели, задачи и методы банковского регулирования и надзора. 
2. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирование банков-
ских операций. 

3. Пруденциальный надзор, обязательные нормативы деятельности ком-
мерческого банка. 
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1. Под банковским регулированием понимается система мер, с помощью 
которых государство через Центральный банк или иной надзорный орган 
обеспечивает стабильное и безопасное функционирование банковской сис-
темы, предотвращает дестабилизирующие тенденции в банковском секторе. 

Контроль за деятельностью банков предусматривает непрерывный над-
зор за осуществлением банками своей деятельности в соответствии с дей-
ствующим законодательством и инструкциями (отслеживание того, чтобы 
банки не выходили за установленные для них рамки). 

Главная цель банковского регулирования и надзора – поддержание 
стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и креди-
торов. 

Цели банковского надзора: 
• защита мелких вкладчиков от плохого управления и мошенничества; 
• предотвращение системных рисков; 
• антимонопольный надзор (предотвращение сосредоточения эконо-
мической мощи в банковской сфере в немногих руках, создание ус-
ловий для здоровой конкуренции). 

Чтобы быть достаточно действенной, система банковского регулиро-
вания и надзора должна включать в себя разные виды контроля: 

• государственный (выражается в существовании системы банков-
ского законодательства); 

• общественный (контроль со стороны общества); 
• ведомственный (надзор со стороны Центрального банка или другого 
специального ведомства); 

• независимый (контроль независимых аудиторских фирм). 
Основные методы банковского надзора: 
• пруденциальный (дистанционный, документарный) надзор – на осно-
вании форм отчетности, предоставляемых кредитными организа-
циями в Центральный банк; 

• инспектирование – инспекционные проверки деятельности кредитных 
организаций с выездом на места. 

Для разных стран характерно различное сочетание этих методов над-
зора. В частности, в Великобритании преобладает пруденциальный надзор. 
В этом случае акцент делается на саморегулирование, которое работает в 
полную силу на развитых финансовых рынках, где сильны рыночная дис-
циплина и древние традиции порядочности и профессионализма. Служащие 
Банка Англии в значительной степени полагаются на мнение независимых 
аудиторов, а в США делается акцент на проведение регулярных инспекций. 

При организации системы банковского надзора большое значение при-
дается предоставлению кредитными учреждениями информации о своей  
деятельности. В силу особенности своей деятельности банк является доста-
точно закрытым учреждением. Требования к раскрытию информации вклю-
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чают необходимость опубликования регулярных финансовых отчетов, про-
веденных аудиторской фирмой, или объяснение текущих результатов. Необ-
ходима также детальная проверка банков инспекторами, результаты которой  
не могут быть полностью опубликованы из соображений коммерческой  
тайны. Здесь особенно важен вопрос о разработке единых банковских стан-
дартов и методов обработки данных. Кроме того, достоверность информации  
может быть поставлена под сомнение из-за возможности предоставления  
заведомо неверных данных или их сокрытия, что достаточно часто случается 
в практике банковского надзора. 

В России органом банковского регулирования и надзора за деятельно-
стью кредитных организаций в соответствии с законодательством является 
Центральный банк (Банк России). 

К актуальным задачам банковского надзора, которые решает Банк 
России, относятся: 

• разработка и внедрение системы раннего реагирования. Вмешатель-
ство органов банковского надзора необходимо еще на той стадии, 
когда в банке только начинаются определенные трудности, воз-
можно в скрытой форме, а не тогда, когда проблемы уже настолько 
обострены, что зачастую банк уже невозможно спасти; 

• разработка и осуществление особой системы контроля за крупными 
банками. Банки, имеющие значительную сеть филиалов, концентри-
рующие значительный объем межбанковских платежей или имеющие 
большой объем вкладов населения, являются системообразующими. 
Крах такого вида банковских учреждений может иметь негативные 
последствия для всей банковской системы; 

• разработка действенного механизма предупреждения банкротства 
кредитных организаций и их ликвидация в рамках банкротства. Это 
одно из требований, выдвигаемых МВФ в качестве условий предос-
тавления России международного кредита; 

• надзор за банковскими группами – консолидированный надзор. 
Важным элементом банковского надзора является способность над-
зорных органов осуществлять контроль за банковскими организа-
циями на консолидированной основе, т.е. способность проверять 
как банковские, так и небанковские операции кредитных организаций, 
осуществляемые ими как непосредственно, так и опосредованно (через 
дочерние компании и филиалы), а также операции, проводимые нацио-
нальными и иностранными учреждениями. 

Сейчас Банком России многое делается для совершенствования мето-
дологии банковского надзора, однако остается еще ряд нерешенных проблем. 
На данном этапе цели банковского надзора должны сместиться в сторону 
качества. Необходимо поднять составляющие банковского надзора до уровня 
международных стандартов. 
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2. Банковский надзор начинается с лицензирования. В большинстве 
стран необходимо специальное разрешение (лицензия) на открытие банков-
ского учреждения. Цель лицензирования – ограничить совершение банков-
ских операций только теми юридическими лицами, которые соответствуют 
определенным требованиям: 

• минимального требования к капиталу; 
• качеству руководящего состава (не допускаются к управлению банком 
финансово несостоятельные или привлекавшиеся к судебной ответ-
ственности лица, а также подвергается проверке опыт и честность 
менеджеров, чтобы исключить возможность управления банком  
некомпетентными и неподготовленными лицами); 

• ограничения прав собственности (в некоторых странах в индивиду-
альной собственности может находиться не более 5% оплаченного 
акционерного капитала банка. В случае, если группа акционеров, 
владеющая в общей сложности 15–20% акционерного капитала 
банка, заявит о намерении принять на себя управление банком, раз-
решение это должно быть получено у властей). 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской дея-
тельности» Банк России осуществляет государственную регистрацию кре-
дитных операций и лицензирование банковских операций. В соответствии  
с ч. 1 ст. 5 указанного федерального закона к банковским операциям, тре-
бующим получение лицензии, относятся: 

• привлечение денежных средств физическими и юридическими ли-
цами во вклады; 

• размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
• открытие и введение банковских счетов физических и юридических лиц; 
• осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; 
• инкассация денежных средств, векселей, платежей и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

• купля-продажа иностранной валюты в наличной или безналичной 
формах; 

• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
• выдача банковских гарантий; 
• осуществление перевода денежных средств по поручению физических 
лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых  
переводов). 

В ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельно-
сти» перечислены сделки, которые имеют право осуществлять кредитные 
организации без получения специальной лицензии. При этом кредитным 
организациям запрещено заниматься производственной, торговой и стра-
ховой деятельностью. 
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Все кредитные организации подлежат государственной регистрации  
в Банке России, который в процессе осуществления своих функций упол-
номочен вести Книгу государственной регистрации кредитных организаций 
Российской Федерации. 

Под регистрацией кредитной организации понимается наделение ста-
тусом юридического лица специализированной организации, предметом 
деятельности которого является осуществление банковских операций. Суще-
ствующая запись осуществляется уполномоченным государственным орга-
ном (Банком России). Регистрация кредитных организаций позволяет вести 
учет и осуществлять постоянный банковский надзор за их деятельностью. 

В соответствии с принятой международной практикой Банк России уста-
навливает требования к минимальному размеру уставного капитала, необ-
ходимого для создания кредитной организации, и минимальному размеру 
собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении  
Генеральной лицензии на осуществление банковских операций (Указание  
от 24 июня 1999 г. № 586-У). Рублевый эквивалент минимального размера  
уставного капитала, необходимого для создания кредитной организации,  
минимального размера собственных средств (капитала) действующего банка, 
ходатайствующего о получении Генеральной лицензии на осуществление  
банковских операций, определяется Банком России ежеквартально на осно-
вании курса евро по отношению к российскому рублю . 

В соответствии с действующим законодательством Банк России осу-
ществляет контроль за крупными акционерами. Так, приобретение более 
5% долей (акций) кредитной организации одним учреждением либо группой 
связанных между собой учредителей требует уведомления об этом Банка 
России. Приобретение указанными лицами более 20% долей (акций) кре-
дитной организации требует получения предварительного согласия Банка 
России в порядке, установленном Инструкцией № 75-И. Финансовое поло-
жение приобретателей проверяется учреждениями Банка России. Банк России 
имеет право отказать в даче согласия на совершение сделки при установ-
лении неудовлетворительного финансового положения приобретателей или  
руководствуясь антимонопольными правилами. 

Кандидатуры на руководящие должности в кредитные организации в 
установленном порядке согласуются с территориальными учреждениями 
Банка России. В соответствии с указаниями Центрального банка РФ терри-
ториальные учреждения Банка России при согласовании кандидатов учи-
тывают также и их деловую репутацию. До этого территориальными учре-
ждениями Банка России формируются базы данных по обслуживаемым 
кредитным организациям. 

Наименование кредитной организации должно быть предварительно 
(до подписания учредительного договора) согласовано с Банком России. 
Все необходимые документы направляются инициативной группой в главное 
управление (Национальный банк) Банка России. После изучения посту-
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пивших документов составляется заключение, которое вместе с соответст-
вующими документами направляется в Банк России. Департамент лицензи-
рования деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм рассмат-
ривает поступившие материалы и готовит проект решения о регистрации 
кредитной организации. Решение о регистрации принимается Комитетом 
банковского надзора Банка России. 

Банк России в праве отказать в государственной регистрации кре-
дитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских опера-
ций по следующим основаниям: 

• несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
предлагаемым кандидатам на должности руководителя или главного 
бухгалтера; 

• неудовлетворительное финансовое положение учредителей или не-
выполнение ими своих обязательств перед бюджетом всех уровней 
за последние три года; 

• несоответствие документов, поданных для государственной регист-
рации кредитной организации и получения лицензии, требованиям 
федерального закона. 

После получения кредитной организацией уведомления о государст-
венной регистрации ее учредители должны оплатить 100% уставного капи-
тала в течение одного месяца. 

Подтверждение своевременной и правомерной оплаты 100% уставного 
капитала является основанием для выдачи кредитной организации лицензии 
на осуществление банковских операций. Вновь созданному банку могут 
быть выданы следующие виды лицензий: 

• на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без 
права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) – 
рублевая лицензия; 

• осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино-
странной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств 
физических лиц) – валютная лицензия. При наличии указанной лицен-
зии банк вправе устанавливать корреспондентские отношения с неог-
раниченным количеством иностранных банков; 

• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (может 
быть выдана банку одновременно с валютной лицензией). 

Предусмотрены также два вида лицензий для небанковских кредитных 
организаций (НКО): лицензия для расчетных НКО (рублевая или валют-
ная) и лицензия для организаций инкассации. 

Банк России устанавливает требования к кредитной организации для 
расширения деятельности путем получения дополнительных лицензий: 

• кредитная организация должна быть в течение последних шести 
месяцев финансово устойчивой; 
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• выполнять установленные Банком России требования к размеру капи-
тала; 

• выполнять обязательные резервные требования Банка России; 
• не иметь задолженности перед всеми видами бюджета; 
• иметь соответствующую организационную структуру, включающую 
службу внутреннего контроля; 

• выполнять классификационные требования Банка России; 
• соблюдать технические требования, включая требования к банков-
скому оборудованию. 

Действующему банку для расширения деятельности могут быть выданы 
следующие виды лицензий: 

• валютная (без права привлечения во вклады денежных средств физи-
ческих лиц); 

• на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (может 
быть выдана при наличии валютной лицензии); 

• на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях; 
• на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 
рублях и иностранной валюте (при наличии или одновременно с ва-
лютной лицензией); 

• Генеральная лицензия (может быть выдана банку, имеющему лицен-
зии на осуществление всех банковских операций в рублях и ино-
странной валюте). Наличие лицензии на осуществление операций  
с драгоценными металлами не является обязательным. 

Реорганизация кредитной организации может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При 
организации кредитных организаций с созданием новых кредитных орга-
низаций Банк России рассматривает вопрос о выдаче им новых лицензий 
на осуществление банковских операций. При этом Банком России прини-
маются во внимание лицензии, на основании которых действовали реорга-
низованные кредитные организации. 

3. Вторым этапом надзорной деятельности является пруденциальный 
(дистанционный, документарный) надзор, основанный на проверке форм 
отчетности, предоставляемых кредитными организациями в ЦБ РФ. Сам 
термин «пруденциальный» заимствован из западной практики и в переводе 
означает «осторожный, мягкий, благоразумный» (от англ. prudential – бла-
горазумный). Постоянный контроль, осуществляемый органами надзора на 
основании отчетности, позволяет заранее выявить проблемы, которые могут 
вызвать риск неплатежеспособности банков, их банкротства. 

Органы банковского надзора должны устанавливать пруденциальные 
нормы с целью ограничения риска потенциальных убытков банка от креди-
тования единого заемщика или группы связанных между собой заемщиков 
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и подвергать предоставление таких кредитов эффективному текущему кон-
тролю для снижения степени рисков. 

Необходимым элементом банковского надзора является способность 
осуществлять надзор за банками на консолидированной основе. 

Целью надзора должна быть стабильность банковской системы и кре-
дитных организаций, в силу чего главная задача – не наказание провинив-
шегося банка, а создание условий для предотвращения неустойчивого финан-
сового положения, включая инструктивную работу с банками, в том числе 
методологическую и консультативную помощь. 

Требование активизации надзора включает ряд аспектов. Важнейшим 
условием и одновременно составным элементом его реализации является 
открытость ситуации в банковской сфере в целом и в конкретных кредитных 
организациях как для Банка России, так и для кредиторов и клиентов самих 
банков. Большая открытость базируется, с одной стороны, на совершенст-
вовании системы учета и отчетности в коммерческих банках и приведении 
ее в соответствие с международными стандартами бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, что повышает эффективность и результативность 
надзорной деятельности, а с другой – на обеспечении неукоснительного 
соблюдения кредитными организациями требований Банка России в сфере 
учета и отчетности. 

Надзор должен быть ориентирован на два уровня анализа: анализ и 
оценку финансового состояния конкретных банков и банковской системы 
в целом. При этом открытость является важным фактором совершенство-
вания диагностической компоненты банковского надзора. другой ее фак-
тор – совершенствование методики оценки финансового состояния кре-
дитной организации. 

В соответствии с Инструкцией Банка России от 1 октября 1997 г. № 1 
установлены следующие обязательные нормативы деятельности банков: 

• достаточность собственных средств (капитала); 
• ликвидность банков (ликвидность банка – способность банка обес-
печивать своевременное выполнение своих обязательств); 

• максимальный размер риска на одного заемщика или группу свя-
занных заемщиков; 

• максимальный размер крупных кредитных рисков; 
• максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика); 
• максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предос-
тавленных банком своим акционерам (участникам) и инсайдерам; 

• максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) 
населения; 

• нормативы использования собственных средств банков для приоб-
ретения долей (акций) других юридических лиц. 
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Требования о выполнении значений обязательных нормативов распро-
страняется на вновь создаваемые банки, отработавшие шесть месяцев с 
момента регистрации. 

Контроль за соблюдением обязательных нормативов возлагается на 
территориальные учреждения Банка России. Контроль осуществляется на 
основании ежемесячных балансов банков, к которым прилагаются справки 
с расчетами фактических значений обязательных нормативов и расшиф-
ровки отдельных балансовых счетов, подписанные руководителем банка и 
главным бухгалтером. 

Банки, у которых отозвана лицензия на совершение банковских опе-
раций, обязательные нормативы не рассчитывают. 

Помимо нормативов, содержащихся в Инструкции № 1, Банк России 
устанавливает еще ряд обязательных нормативов: 

• минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых 
банков; 

• минимальный размер собственных средств (капитала) для банков, 
ходатайствующих о получении Генеральной лицензии, а также о пред-
ставлении разрешения на открытие филиалов и дочерних организаций 
за рубежом; 

• предварительный размер ненадежности части уставного капитала; 
• минимальный размер резервов, создаваемых под высокорисковые 
активы; 

• размер валютного, процентного и иных рисков. 
В современной надзорной практике особая роль отводится, возможно, 

более раннему выявлению проблем кредитных организаций. Это позволяет 
своевременно принять меры по оздоровлению ситуации. 

Работа с проблемными кредитными организациями включает три основ-
ных этапа: 

• выявление финансовых трудностей; 
• определение характера и причин возникновения проблем, выработка 
политики регулирования; 

• применение мер воздействия. 
Признаками наличия проблем у кредитной организации являются: 
• нарушение законодательства и нормативных актов, в первую очередь 
обязательных нормативов, и несоблюдение резервных требований; 

• неудовлетворение требований отдельных кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) неисполнение обязанностей по уплате обя-
зательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью 
денежных средств на корреспондентских счетах; 

• неудовлетворительные оценки результатов работы кредитной орга-
низации по системе ранней диагностики Банка России; 

• отсутствие ежегодной аудиторской проверки деятельности кредитной 
организации; 
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• негативная информация министерств и ведомств, граждан, средств 
массовой информации, жалобы клиентов на работу кредитных орга-
низаций и т.п. 

Основная цель совершенствования критериев оценки кредитных орга-
низаций – выявление финансовых трудностей до их перерастания в форму 
неплатежеспособности. Другой задачей развития системы оценки инфор-
мации о кредитной организации является установление характера причин  
и степени развития проблем в каждом конкретном банке. Анализ степени 
финансовых трудностей коммерческих банков осуществляется в соответ-
ствии с Указанием Банка России от 31 марта 2000 г. № 776-У «О критериях 
определения финансового состояния кредитных организаций». 

В целях организации банковского надзора территориальные учреждения 
Банка России относят все кредитные организации с точки зрения финансо-
вого состояния к одной из двух категорий, а в рамках каждой категории  
к одной из двух классификационных групп. 

I категория. Финансово стабильные кредитные организации: 
Группа 1. Кредитные организации без недостатков в деятельности. 
Группа 2. Кредитные организации, имеющие отдельные недостатки  

в деятельности. 
II категория. Проблемные кредитные организации: 
Группа 3. Кредитные организации, испытывающие серьезные финан-

совые трудности. 
Группа 4. Кредитные организации, находящиеся в критическом финан-

совом положении. 
Классификация кредитных организаций осуществляется по состоянию 

на первое число каждого месяца. При решении об отнесении кредитной  
организации к соответствующей категории и группе территориальное учреж-
дение Банка России руководствуется изложенными в Указании Банка России 
№ 766-У формализованными критериями. 

Сведения об отнесении кредитных организаций по финансовому состоя-
нию к соответствующей категории и классификационной группе являются 
сведениями ограниченного распространения, используются только внутри 
Банка России и исключительно в целях банковского надзора. 

Подробнее см.: 1, 2, 6–8. 

ТЕМА 11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ. ЛИКВИДАЦИЯ БАНКОВ 

Основные вопросы темы 
1. Формы предупреждения банкротства и меры оздоровления кредитных 
организаций. 

2. Реорганизация кредитной организации. 
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3. Назначение временной администрации по управлению кредитной орга-
низацией. 

4. Формы ликвидации кредитных организаций. 
1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве) кредитных организаций» сформировал прогрес-
сивную правовую среду по предупреждению банкротства кредитных орга-
низаций, для принятия превентивных мер по предупреждению банкротства  
прежде всего непосредственно руководителями и владельцами кредитных  
организаций и лишь в случае их бездействия Банком России. В соответствии 
со ст. 3 указанного федерального закона меры по предупреждению бан-
кротства могут осуществляться в трех формах: 

• финансовое оздоровление кредитной организации; 
• назначение временной администрации по управлению кредитной 
организацией; 

• реорганизация кредитной организации. 
Основания для осуществления мер по предупреждению банкротства 

кредитной организации изложены в ст. 4 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Меры по предупреж-
дению банкротства кредитной организации осуществляются в случае, когда 
кредитная организация: 

• неоднократно на протяжении последних шести месяцев не удовле-
творяет требования отдельных кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) не исполняет обязанность по уплате обязательных 
платежей в срок до трех дней с момента наступления даты их ис-
полнения в связи с отсутствием или недостаточностью денежных 
средств на ее корсчетах; 

• не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) не исполняет обязанность по уплате обяза-
тельных платежей в сроки, превышающие три дня с момента насту-
пления даты их удовлетворения (исполнения) в связи с отсутствием 
(недостаточностью) денежных средств на корсчетах; 

• допускает абсолютное снижение собственных средств (капитала) по 
сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние 
12 месяцев, более чем на 20% при одновременном нарушении одного 
из обязательных нормативов, установленных Банком России; 

• нарушает норматив достаточности собственных средств (капитала), 
установленный Банком России; 

• нарушает норматив текущей ликвидности кредитной организации, 
установленной Банком России, в течение последнего месяца более 
чем на 10%. 
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В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций» в целях финансового оздоровления могут 
осуществляться следующие меры: 

• оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредите-
лями (участниками) и иными лицами; 

• изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной орга-
низации; 

• изменение организационной структуры кредитной организации; 
• иные меры. 
При наличии соответствующих оснований Банк России вправе направить 

в кредитную организацию требование об осуществлении мер по ее финан-
совому оздоровлению. Территориальное учреждение Банка России должно 
предъявлять кредитной организации указанное требование, если кредитная 
организация не известила Банк России в установленные сроки о самостоя-
тельном принятии мер по предупреждению банкротства, при поступлении 
в Банк России соответствующего ходатайства руководителя кредитной ор-
ганизации и заявлений кредиторов, прокурора, налогового или иного 
уполномоченного органа. 

В соответствии с методическими рекомендациями план мер по финан-
совому оздоровлению должен состоять из трех частей. 

В первой части дается оценка ситуации в кредитной организации: 
• общие сведения о кредитной организации; 
• роль и значение кредитной организации в экономике региона (Рос-
сийской Федерации); 

• динамика развития кредитной организации и причины возникновения 
финансовых трудностей; 

• финансовое состояние кредитной организации. 
Во второй части содержатся мероприятия по финансовому оздоровлению, 

основными целями которого являются восстановление собственного капи-
тала кредитной организации до величины, позволяющей выполнить обяза-
тельные нормативы, и возврат кредитной организации к нормальной и ус-
тойчивой работе. 

План мер по финансовому оздоровлению кредитной организации, 
представляемый в территориальное учреждение Банка России, должен со-
держать пакет обосновывающих и подтверждающих документов по всем 
мероприятиям и календарные сроки выполнения мероприятий по финансо-
вому оздоровлению. В связи с этим при предъявлении неполного пакета доку-
ментов территориальное учреждение Банка России вправе требовать от кре-
дитной организации устранения соответствующих недостатков. 

В третьей части должны быть представлены результаты финансового 
оздоровления. Кредитная организация рассчитывает ориентировочные пока-
затели на конец каждого квартала и на момент завершения финансового  
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оздоровления, определяет влияние мероприятий по финансовому оздоров-
лению на изменение размера собственных средств (капитала), рассчитан-
ного в соответствии с Положением Банка России от 1 июня 1998 г. № 31-П 
«О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организа-
ций», а также на погашение картотеки не оплаченных в срок из-за отсутствия 
средств на корреспондентских счета кредитной организации расчетных 
документов, изменение структуры активов и пассивов и иные положитель-
ные тенденции в своей деятельности. 

2. Банк России вправе потребовать от кредитной организации осуще-
ствления ее реорганизации в случае возникновения оснований, предусмот-
ренных п. 1 ст. 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», а именно, когда кредитная организация: 

• не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) не исполняет обязанность по уплате обяза-
тельных платежей (независимо от их суммы) в сроки, превышающие 
семь дней и более с момента наступления даты их удовлетворения  
и (или) даты их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточ-
ностью средств на корсчетах; 

• допускает снижение собственных средств (капитала) по сравнению 
с их (его) максимальной величиной, достигнутой за последние 12 
месяцев, более чем на 30% при одновременном нарушении одного 
из обязательных нормативов, установленных Банком России; 

• нарушает нормативы текущей ликвидности в течение последнего 
месяца более чем на 20%. 

3. В период деятельности временной организации полномочия испол-
нительных органов управления кредитной организации могут быть либо 
ограничены, либо приостановлены. Порядок назначения и деятельности 
временной администрации регламентирован Положением Банка России от  
14 мая 1999 г. № 76-П «О временной администрации по управлению кре-
дитной организацией». 

Временная администрация может быть назначена при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

• кредитная организация не удовлетворяет требования отдельных кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) не исполняет обязан-
ность по уплате денежных платежей в сроки, превышающие семь дней 
и долее с момента наступления даты их удовлетворения (исполнения), 
в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на 
корсчетах кредитной организации; 

• кредитная организация допускает снижение собственных средств 
(капитала) по сравнению с их максимальной величиной, достигнутой 
за последние 12 месяцев, более чем на 30% при одновременном нару-
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шении одного из обязательных нормативов, установленных Банком 
России; 

• кредитная организация нарушает норматив текущей ликвидности,  
установленный Банком России, в течение последнего месяца более  
чем на 20%; 

• кредитная организация не исполняет требования Банка России о займе 
руководителя кредитной организации либо об осуществлении мер 
по финансовому оздоровлению или реорганизации кредитной орга-
низации в установленный срок; 

• в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности» имеются основания для отзыва у кредитной органи-
зации лицензии на осуществление банковских операций. 

Решение о назначении в кредитную организацию временной админи-
страции принимается Комитетом банковского надзора Банка России по хо-
датайству территориального учреждения или иного структурного подраз-
деления Банка России, по поручению Совета директоров или Председателя 
Банка России либо непосредственно по инициативе Комитета банковского 
надзора. Такое решение вправе принять также Совет директоров и Предсе-
датель Банка России. 

Решение о назначении временной администрации оформляется приказом  
Банка России. 

При ограничении полномочий исполнительных органов кредитной орга-
низации временная администрация осуществляет следующие функции: 

• участвует в разработке кредитной организацией мероприятий по фи-
нансовому оздоровлению и контролирует их реализацию; 

• контролирует распоряжение имуществом кредитной организации  
в установленных пределах. 

Органы управления кредитной организации вправе совершать сделки 
с недвижимым имуществом, с заинтересованными лицами в отношении 
кредитной организации и с имуществом, балансовая стоимость которого 
составляет более 1% балансовой стоимости активов кредитной организации, 
только с согласия временной администрации. 

Если исполнительные органы кредитной организации противодейст-
вуют осуществлению функций временной администрации либо это необ-
ходимо для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной 
организации, временная администрация обращается в Банк России с хода-
тайством о приостановлении полномочий данного исполнительного органа. 

В случае приостановления полномочий исполнительных органов кре-
дитной организации функции временной администрации существенно рас-
ширяются. К ней фактически переходят полномочия исполнительных органов  
кредитной организации и обязанности по разработке мероприятий по фи-
нансовому оздоровлению, сохранности имущества, выявлению реального 
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финансового положения кредитной организации, взысканию дебиторской 
задолженности, выполнению обязательств кредитной организации и т.п.  
Руководитель временной администрации осуществляет деятельность от имени 
кредитной организации без доверенности. 

Сделки с недвижимым имуществом и иные крупные сделки временная 
администрация вправе осуществлять только с согласия Совета директоров 
(Наблюдательного совета) или общего собрания учредителей (участников) 
кредитной организации. 

В филиал (дочернюю организацию) кредитной организации может назна-
чаться представитель временной администрации, права и обязанности кото-
рого определяются ее руководителем. 

Расходы временной администрации, связанные с ее деятельностью, 
осуществляются за счет кредитной организации (за исключением оплаты 
членам временной администрации, являющимся сотрудниками Банка России 
и государственными служащими). Наряду со сметой расходов временная 
администрация представляет ежемесячную, квартальную, годовую отчет-
ность и иную информацию в Банк России. 

Деятельность временной администрации может быть приостановлена 
в случае противодействия этой деятельности со стороны сотрудников кре-
дитной организации, а затем вновь возобновлена, если в этом имеется необ-
ходимость. 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов кредиторов  
и вкладчиков после отзыва лицензии у кредитной организации деятель-
ность временной администрации может быть продлена на срок более шести 
месяцев. Однако общий срок действия временной администрации не может 
превышать 18 месяцев. 

Основания для отзыва лицензии предусмотрены ст. 20 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности». Банк России может ото-
звать лицензию на осуществление банковских операций в случаях: 

• установления недостоверности сведений, на основании которых 
выдана лицензия; 

• задержки начала осуществления банковских операций, предусмот-
ренных лицензией, более чем на год со дня ее выдачи; 

• установления фактов недостоверности отчетных данных, задержки 
более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности; 

• осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не 
предусмотренных лицензией Банка России; 

• неисполнения требований федеральных законов, регулирующих 
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, 
если в течение года к кредитной организации неоднократно приме-
нялись меры воздействия, предусмотренные Федеральным законом 
«О Центральном банке РФ (Банке России)»; 
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• неспособности кредитной организации удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей в течение одного месяца  
с наступления даты их исполнения, если требования к кредитной  
организации в совокупности составляют не менее одной тысячи  
минимальных размеров оплаты труда; 

• неоднократного в течение года виновного исполнения содержащихся 
в исполнительных документах судов, арбитражных судов требований 
о взыскании денежных средств со счетов (вкладов) клиентов кредит-
ной организации при наличии денежных средств на счете (во вкладе) 
указанных лиц. 

Процедура отзыва лицензии регламентирована Положением Банка Рос-
сии от 2 апреля 1996 г. № 264 (в ред. Указания Банка России от 7 июля 1999 г. 
№ 601-У). Порядок рассмотрения в Банке России ходатайства об отзыве  
у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций 
установлен Положением Банка России от 10 апреля 1999 г. № 24-П (в ред. 
Указания Банка России от 13 апреля 1999 г. № 541-У). 

Председатель (заместитель председателя) Комитета банковского над-
зора Банка России по своей инициативе, а также по представлению депар-
тамента по организации банковского санирования, территориального учреж-
дения или руководителя временной администрации вправе принять решение 
о прекращении рассмотрения ходатайства в случаях: 

• отсутствия достаточных оснований для отзыва у кредитной органи-
зации лицензии на осуществление банковских операций; 

• осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кре-
дитной организации; 

• реорганизации кредитной организации. 
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 

принимается Комитетом банковского надзора Банка России и оформляется 
Приказом Банка России. Сообщение об отзыве у кредитной организации 
лицензии публикуется в «Вестнике Банка России». На 1 апреля 2000 г. 
Банком России было отозвано у кредитных организаций 1297 лицензий на 
осуществление банковских операций. 

Кредитные организации, у которых отозваны лицензии, обязаны состав-
лять и представлять в территориальные учреждения Банка России отчетность 
в соответствии с Указанием Банка России от 30 декабря 1997 г. № 118-У.  
Ежемесячно они должны представлять баланс и ежеквартально отчет о при-
былях и убытках. После соответствующей проверки и обработки террито-
риальные учреждения Банка России представляют указанную отчетность  
в Главный центр информации (ГЦИ) Банка России. Это позволяет Банку  
России контролировать работу временных управляющих либо процесс  
ликвидации кредитных организаций. 
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При отзыве лицензии в целях защиты интересов кредиторов (вкладчиков) 
Банк России вправе назначить в кредитную организацию (филиал) своего 
уполномоченного представителя в соответствии со ст. 76.1 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Уполномоченные представители Банка России наделяются достаточно 
широкими правами, в частности по согласованию сметы расходов на функ-
ционирование кредитной организации и контролю за выполнением разре-
шенных операций. Отсюда вытекает обязанность уполномоченных пред-
ставителей: осуществлять контроль за решениями, принимаемыми органами 
управления кредитной организации, за сохранностью имущества, анализи-
ровать финансовое состояние кредитной организации, информировать Банк  
России о нарушениях в деятельности кредитной организации, соблюдать 
конфиденциальность информации и т.д. Отчет о деятельности уполномо-
ченного представителя Банка России представляется в Банк России (Депар-
тамент по организации банковского санирования) и соответствующее тер-
риториальное учреждение Банка России. 

В настоящее время в соответствии со ст. 37 Федерального закона  
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Банк России 
обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной 
организации банкротом, если в течение 45 дней с момента отзыва лицензии 
Банк России не получил документального подтверждения о возбуждении 
производства по делу о ее банкротстве. Причем делается это независимо от 
наличия ее задолженности перед Банком России. В 1999 г. по заявлениям 
учреждения Банка России арбитражными судами было возбуждено 165 дел 
о несостоятельности кредитных организаций. 

Кроме Банка России правом обращения в арбитражный суд с заявле-
нием о признании кредитной организации банкротом обладают: 

• кредитная организация-должник; 
• кредиторы кредитной организации, включая граждан; 
• прокурор; 
• налоговый или иной уполномоченный орган по уплате обязательных 
платежей в бюджет или внебюджетные фонды. 

Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом только 
после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление бан-
ковских операций, если требования к кредитной организации в совокупности 
составляют не менее одной тысячи минимального размера оплаты труда  
и если эти требования не исполняются в течение одного месяца с момента  
наступления даты их исполнения. 

Банкротство служит одним из оснований для ликвидации юридиче-
ского лица. Банкротом признается юридическое лицо, которое не в состоянии 
удовлетворить требования кредиторов в связи с тем, что его обязательства 
превысили стоимость принадлежащего ему имущества и соответственно 
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структура его баланса оказалась неудовлетворительной. Банкротство кре-
дитной организации имеет свои особенности, которые нашли отражение  
в соответствующем законе. 

Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации пони-
мается признанная арбитражным судом неспособность ее удовлетворить  
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить  
обязанность по уплате обязательных платежей. 

4. Формами ликвидации кредитных организаций (в соответствии со 
ст. 61 и 65 Гражданского кодекса РФ) являются: 

• добровольная ликвидация в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 61 ГК РФ. 
Проводится по решению учредителей (участников) кредитной орга-
низации либо уполномоченного органа при условии, что кредитная 
организация обладает имуществом, достаточным для удовлетворения 
требований всех кредиторов; 

• принудительная ликвидация по решению арбитражного суда в со-
ответствии с абз. 3 п. 2 ст. 61 ГК РФ. Проводится в случае осущест-
вления кредитной организацией деятельности без лицензии, либо 
деятельности, запрещенной законом, либо с неоднократными или 
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. В этом 
случае арбитражный суд может назначить в кредитную организацию 
ликвидатора или возложить обязанности по осуществлению ликви-
дации на учредителей (участников) либо уполномоченный орган 
кредитной организации; 

• добровольная ликвидация под контролем кредиторов в соответствии  
с п. 2 ст. 65 ГК РФ. Если в процессе осуществления ликвидации выяс-
нится, что ликвидируемая кредитная организация не обладает иму-
ществом, достаточным для удовлетворения требований всех креди-
торов, форма ликвидации такой организации должна быть изменена. 
Такая кредитная организация может быть ликвидирована через про-
хождение процедуры банкротства в порядке, предусмотренном п. 1  
ст. 65 ГК РФ; 

• ликвидация через прохождение судебной процедуры банкротства  
в соответствии с п. 1 ст. 65 ГК РФ. В таком случае кредитная орга-
низация по решению суда признается несостоятельной (банкротом), 
если она не может удовлетворить требования кредиторов. Суд назна-
чает в кредитную организацию для проведения ликвидационных про-
цедур конкурсного управляющего (ликвидатора), и процесс ликвидации 
осуществляется под контролем суда. 

Этапы процедуры ликвидации кредитной организации: 
1) Назначение арбитражным судом конкурсного управляющего (лик-

видатора) или создание ликвидационной комиссии. 
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2) Открытие корреспондентского счета в расчетном подразделении 
Банка России. 

3) Перечисление на корсчет ликвидационной комиссии (ликвидатора, 
конкурсного управляющего): 

• остатков средств с корреспондентского счета кредитной организации 
(субкорсчета филиала) в подразделение расчетной сети Банка России; 

• денежных средств с корреспондентских счетов кредитной органи-
зации, открытых в иных кредитных организациях; 

• средств обязательных резервов, депонированных кредитной органи-
зацией в Банке России. 

Расходы на содержание ликвидационной комиссии (ликвидатора) при 
добровольной ликвидации производятся из средств кредитной организации 
в пределах сметы расходов, утвержденной ее участниками. В случае принуди-
тельной ликвидации смета расходов согласовывается с комитетом кредиторов. 

4) Консолидация требований кредиторов. 
В печати появляется объявление о ликвидации кредитной организации. 

Срок предъявления кредиторами своих требований устанавливается не менее 
двух месяцев. Ликвидационная комиссия рассматривает требования, заяв-
ленные кредиторами. Параллельно принимаются меры по сохранению иму-
щества кредитной организации, осуществляется работа по выявлению и 
взысканию дебиторской задолженности, оценке имущества, реализации 
заложенного имущества и т.п. 

5) Составление промежуточного ликвидационного баланса. 
Промежуточный баланс утверждается кредиторами (участниками) и 

согласовывается с территориальным учреждением Банка России. 
Выплата долгов производится в соответствии с очередностью, уста-

новленной ст. 64 Гражданского кодекса РФ. 
Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации юридического 

лица: 
• в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед кото-
рыми юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда  
жизни и здоровью; 

• расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, рабо-
тающих по трудовому договору (контракту), и по выплате возна-
граждений по авторским договорам; 

• требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемого юридического лица; 

• погашение задолженности по обязательным платежам в бюджет  
и внебюджетные фонды; 

• расчет с другими кредиторами. 
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовле-

творения предыдущей очереди. При недостаточности имущества ликвиди-
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руемого юридического лица оно распределяется между кредиторами соот-
ветствующей очереди пропорционально суммам требований. Требования 
кредиторов, не удовлетворенных из-за недостаточности имущества, счи-
таются погашенными. 

6) Составление отчета и окончательного ликвидационного баланса. 
Указанные документы утверждаются учредителями (участниками) лик-

видируемой кредитной организации и согласовываются с территориальным 
учреждением Банка России. Арбитражный суд выносит определение о за-
вершении конкурсного производства. 

7) Закрытие корреспондентского счета ликвидационной комиссии 
(конкурсного управляющего, ликвидатора). 

8) Подготовка территориальным учреждением заключения о результатах 
работы ликвидационной комиссии (ликвидатора, конкурсного управляющего) 
и документов для подготовки приказа об аннулировании записи о регистрации 
кредитной организации и представление их в Банк России (Департамент по 
организации банковского санирования). 

9) Аннулирование записи в Книге государственной регистрации кре-
дитных организаций о регистрации кредитной организации. 

После этого ликвидация кредитной организации считается завершенной. 
Подробнее см.: 1, 2, 6. 
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