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Аннотация: В данной работе дана сравнительная оценка степени влияния 

центрального банка ЕС на экономические процессы внутри ЕС и влияние 

центрального банка РФ на экономические процессы внутри России. Раскрыта 

сущность и ключевые функции, осуществляемые ЕЦБ и ЦБ РФ, а так же степень 

влияния, оказываемая ими на внутреннюю экономику в целом. Рассмотрена роль 

центральных банков в современном мире. Отдельно выделен вопрос взаимодействия 

коммерческих банков с центральным банком. 
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Abstract: In this paper, a comparative assessment of the impact of the central bank 

of the EU on economic processes within the EU and the impact of the central bank of the 

Russian Federation on economic processes in Russia. The essence and core functions 

performed by the ECB and the Bank of Russia as well as the degree of influence exerted by 

them on the domestic economy as a whole. Consider the role of central banks in the world 

today. It highlighted the issue of interaction of commercial banks with the central bank.  
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В последние годы роль центральных банков в современном мире стала 

настолько значительной, что некоторые ученые-экономисты полагают, что они стали 

некой «четвертой властью» (денежной), наряду с тремя традиционными ветвями 



власти – законодательной, исполнительной и судебной. В связи с этим понятие 

«денежные власти» закрепилось за центральными банками [3].  

Исторически центральные банки учреждались преимущественно с целью 

обеспечения стабильности национальной экономики или преодоления последствий 

экономического спада в стране. Центральные банки также создавались с целью 

финансирования правительств, нуждавшихся в покрытии дефицита 

государственного бюджета. Процесс создания центральных банков активизировался 

в связи с переходом от металлических денег (выпуском в обращение которых 

занималось правительство или государь) к бумажноденежному обращению [7].  

Следует различать два понятия: «центральный банк» и «эмиссионный банк». 

Эмиссионный банк – банк, выпускающий банкноты, являющиеся законным 

платежным средством, в то время как центральный банк – главный банк страны 

(группы стран), имеющий особый статус, и на который возложено выполнение 

специфических общественно-значимых функций (по выпуску денег; агента и 

банкира правительства; органа денежно-кредитного регулирования и проч.). В 

современной кредитно-денежной системе, как правило, функции центрального и 

эмиссионного банков совмещаются.  

Тем не менее, здесь возможны следующие комбинации:  

1. Нахождение в стране отдельных территорий, в которых созданы 

эмиссионные банки, выпускающие деньги, отличные от денег остальной территории 

страны (Гонконг, Макао).  

2. Нахождение в стране центрального банка и нескольких эмиссионных банков 

(Великобритания). 

3. Формирование центрального банка более высокого ранга по отношению к 

национальным центральным банкам, выпускающим единую валюту (зона евро).  

4. Создание на различных территориях страны особых банков, выпускающих 

единую валюту под контролем надстроечного над ними института (США) [5]. 

 

 

Основные функции типового Центрального банка, сводятся к следующему: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схематичное изображение основных функций Центрального банка 

 

Правовое положение и функции Европейского Центрального банка 

В зоне евро создана Европейская система национальных банков (ЕСЦБ), 

включающая 17 национальных центральных банков во главе с Европейским 

центральным банком (ЕЦБ), эмитирующим общую валюту – евро и проводящие 

единую денежно-кредитную политику. В США роль центрального банка выполняет 

Федеральная резервная система США (ФРС США)[7]. 

Исторически создание ЕЦБ и наделение его полномочиями по ведению единой 

ДКП (денежно кредитной политики) связано со стремлением руководства 

европейских стран повысить уровень жизни и благосостояния населения и созданием 

максимально благоприятных условий для жизни граждан Еврозоны. Таким образом, 

содержание ДКП было разработано для максимально возможного достижения данной 

цели [4]. 

Преимуществами от ведения единой ДКП ЕЦБ являются: 

1) Поддержание одинакового уровня экономического развития и роста в каждой 

стране Еврозоны (например, ГИПЦ, темп экономического роста, уровень безработицы 

и занятости, уровень жизни и т.д.). 

2) Поддержание экономической стабильности в Еврозоне. 

Конечной целью единой ДКП ЕЦБ является поддержание уровня инфляции не 

выше 2% в каждой стране Еврозоны, что является залогом экономической 

стабильности в Еврозоне. 

3) Поддержание сбалансированной экономики в Еврозоне. 

Решения по осуществлению единой ДКП принимаются только ЕЦБ, это 

подразумевает также априори приблизительно одинаковые результаты после 
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реализации ДКП ЕЦБ на всей территории Еврозоны, это способствует выравниванию 

экономики Еврозоны. 

4) Незначительные последствия колебаний валютного курса. 

Для Еврозоны как объединения 17 стран-участниц последствия колебаний 

валютного курса имеют меньшее значение, чем для отдельного государства. 

5) Поддержание высокого уровня жизни на территории Еврозоны. 

Названные предыдущие аргументы способствуют поддержанию высокого 

уровня жизни населения в целом на значительной территории Европы. Это говорит о 

том, что население большинства европейских государств перешло на новый более 

развитый уровень и новый этап экономического, общемирового и общечеловеческого 

развития. Еврозону образуют сегодня 17 государств (для сравнения: ЕС образуют 28 

государств), население Еврозоны составляет приблизительно 325 млн европейцев (для 

сравнения: население США составляет приблизительно 317 млн человек, население 

РФ составляет приблизительно 143 млн человек). То есть население значительной 

территории земного шара приняло решение стремиться к новому более высокому 

уровню экономического развития – таким образом, Еврозона является примером 

нового развития экономики и человеческих отношений в XXI в. 

6) Сокращение расхождений в уровне экономического развития стран участниц 

Еврозоны. 

7) Возможность экономической поддержки в случае необходимости со стороны 

ЕЦБ национальным ЦБ стран Еврозоны; помощь странам Еврозоны, в которых 

наблюдается наименьший экономический рост или которые находятся в наименее 

благополучном положении. 

8) Способствование углублению интеграции экономики стран Еврозоны. 

Ведение единой ДКП ЕЦБ способствует тесному взаимодействию финансовых систем 

(финансовых органов и институтов) и хозяйствующих субъектов стран-участниц 

Еврозоны. 

9) Способствование максимальной степени взаимодействия и социальной 

сплочённости разных национальностей и разных народов. 

Некоторыми экономистами, также выделаются следующие достоинства: 



– Возможность использования достижений, потенциала и инфраструктуры 

каждого национального ЦБ, входящего в состав Еврозоны. 

– Способствование сотрудничеству национальных ЦБ в сфере преодоления ими 

языкового и культурного барьера. 

– Возможность получения кредитными институтами доступа посредством 

национальных ЦБ к банковскому сообществу в рамках Еврозоны. 

– Повышение степени доверия к ДКП. 

– Снижение золотовалютных резервов национальных ЦБ. 

– Снижение транзакционных издержек. 

Недостатками от ведения единой ДКП ЕЦБ, можно считать: 

1) Возможность возникновения непредвиденных экономических ситуаций 

вследствие невозможности предсказать одинаковый результат от мероприятий ДКП 

ЕЦБ для всех стран Еврозоны. 

2) Несоответствие единой ДКП ЕЦБ потребностям отдельной страны Еврозоны. 

3) Единая ДКП не устраняет различия в уровне инфляции между регионами 

Еврозоны. 

4) Потеря возможности ведения национальной ДКП ЦБ странами-членами 

Еврозоны. 

– Потеря доли эмиссионного дохода. 

– Потеря возможности использования плавающего валютного курса в качестве 

инструмента валютной политики [3]. 

Таким образом, перечисленные аргументы, свидетельствующие о достоинствах 

ведения единой ДКП и обосновывающие тем самым преимущества от существования 

Еврозоны. 

Правовое положение и функции центрального банка России 

Основные принципы функционирования и правовой статус ЦБ РФ, определен 

Конституцией  РФ и Законом о Центральном Банке. Уставной капитал и прочее 

имущество банка является государственной собственностью. Покрытие своих 

расходов, центральный банк осуществляет за счет получаемой им прибыли, 50% 

которой ЦБ передаёт в Федеральный бюджет. Однако получение прибыли к целям 

центрального банка РФ не относится [6]. 



ЦБ выполняет следующие функции: 

Осуществляет денежную эмиссию и инициирует денежное обращение в стране; 

Разрабатывает правила произведения денежных расчетов в РФ; 

Производит обслуживание счетов бюджетов всех уровней; 

Регистрирует кредитные организации в России и выдаёт им лицензии на 

ведение банковской деятельности; 

Осуществляет управление золотовалютными резервами ЦБ РФ и т.д. 

Центральный банк представляет собой единую централизованную систему, в 

которую входит центральный аппарат, отделения на местах, а кроме того, 

национальные банки республик на территории РФ, являющиеся территориальным 

учреждениями Центробанка [2]. 

ЦБ проводит кредитно-денежную политику, направленную на поддержание 

стабильности экономики. Это достигается за счет использования кредитно-денежных 

инструментов: манипулирование процентной ставкой, операции на открытом рынке и 

изменение нормы обязательного резервирования [1]. Проводя политику «дорогих» 

или «дешевых» денег ЦБ стремится не допустить дестабилизирующих колебаний 

курса национальной валюты. Действительно, еще Дж. Ст. Милль в XIX в. писал, что 

нет ничего хуже, чем изменение меры стоимости. В XX в. многие страны это ощутили 

на своих экономиках, когда неконтролируемое изменение меры стоимости приводило 

национальное хозяйство в хаос, гипертрофировало развитие сферы обращения, 

вызывало перекос в структуре производства и оказывало депрессивное влияние на 

производственный процесс во всех его звенья 

Сегодня в России Центральный банк не принимает непосредственного участия 

в кредитовании реального сектора экономики и считает это всецело прерогативой 

коммерческих банков. Руководство ЦБ видит роль денежных властей в создании 

благоприятных макроэкономических условий для расширения кредитной активности 

коммерческих банков и формировании условий для повышения доступности 

финансовых ресурсов в реальный сектор экономики. Благоприятными 

макроэкономическими условиями являются низкие темпы инфляции, низкие 

процентные ставки, плавное изменение курса национальной валюты по отношению к 



другим валютам, низкая доходность финансовых инструментов, а также устойчивость 

финансовых рынков и прочее. 

Такая денежно-инвестиционная модель отвечает концепции либерализации и 

невмешательства государства в экономику, или лучше сказать, ограниченного 

вмешательства. Благодаря этому возможно достижение рационального распределения 

ресурсов и максимизация эффективности хозяйственной деятельности. Создание 

благоприятных макроэкономических условий обеспечит необходимый перелив 

финансовых ресурсов от населения к коммерческим банкам, а от коммерческих 

банков в производственную сферу. При этом перелив должен осуществляться на 

конкурентной основе [6]. 

ЦБ РФ при проведении денежно-кредитной политики, осуществляя операции на 

открытых финансовых рынках, недостаточно воздействует на реально-

воспроизводственный сектор. В российской экономике не сформировалось 

стандартного «передаточного механизма» денежно-кредитной политики, такого, 

который существует в странах с многовековой рыночной экономикой. Кроме того, из-

за оторванности финансового сектора от реального воспроизводства такая политика 

не приводит к должному воздействию на него. Главный упор при проведении 

валютно-финансовой политики делается на валютный рынок, а средством ее 

осуществления являются валютные операции. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что ЦБ РФ не использует всю мощь 

потенциала эмиссионного института общества с целью стимулирования роста 

экономики, да такие цели он перед собой и не ставит и не несет ответственности за 

предоставление реальному сектору экономики необходимых ему финансовых 

ресурсов. 
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