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сущность центрального банка и его роль в экономике. 

Ключевые слова: центральный банк, Российская Федерация, институт 

центрального банка, основы анализа, функционирование центрального банка. 

Само возникновение Центральных банков исторически сложилось с таким 

обстоятельством, как централизация банкнотной эмиссии в руках самых прове-

ренных коммерческих банков, которые пользовались доверием населения. Банк-

ноты таких банков могли успешно выступать в роли всеобщего кредитного ору-

дия обращения. Со временем такие банки получили название: эмиссионные. Из-

начально строгого отличия и разделения между коммерческими и эмиссионными 

банками не было: законодательно не запрещалось коммерческим банкам само-

стоятельно выпускать банкноты. Однако с середины XIX в. происходит все боль-

шее разграничение функций коммерческих и эмиссионных банков. Это проявля-

ется в том, что государство законодательно устанавливает ограничения для дан-
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ного процесса, так как банкноты, которые выпускались многочисленными бан-

ками для выдачи займов, были не способны к обращению, если такой банк ста-

новился банкротом. Именно по этой причине такая эмиссия стала объектом для 

жесткого контроля и регламентации: многочисленные коммерческие банки 

больше не смогли самостоятельно осуществлять выпуск банкнот и монет. По-

этому исключительным правом денежной эмиссии были наделены только эмис-

сионные банки. 

Рассматривая теоретические основы анализа функционирования, сущность 

центрального банка и его роль в экономике, прежде всего хотелось бы обра-

титься к истории возникновения данного определения. Термин «банк» произо-

шел от латинского слова «banko», которое переводится как «скамья, лавка, стол». 

До появления этого термина, предшественниками банков были менялы, которые 

выступали представителями денежно‐торгового капитала и зарабатывали себе на 

жизнь, принимая деньги у купцов и обменивая их на деньги других городов и 

стран. Позднее, когда меняли стали активно распоряжаться такими вкладами и 

выдавать ссуды, их по праву можно было назвать банкирами. 

Многие ученые связывают развитие кредитной системы с таким понятием, 

как промышленный переворот, который в свою очередь сопровождался увеличе-

нием значимости банкнотного обращения. Укрепление рыночных отношений 

способствовало изменению денежной эмиссии, так как децентрализованная 

эмиссия не удовлетворяла по ряду причин всем потребностям общества и госу-

дарства. Одной из таких причин являлось то, что банкноты и монеты, выпущен-

ные мелкими малоизвестными банками, не пользовались абсолютным доверием 

у граждан. Поэтому сложилась такая ситуация, при которой данные купюры и 

монеты имели свою силу только в том районе, где банки-эмитенты осуществляли 

свою банковскую деятельность. Второй (не менее важной причиной) послужило 

то, что даже выпуск банками банкнот и монет не всегда сопровождался доверием 

даже со стороны того населения, которое проживало в районе их деятельности. 

Ведь децентрализованная эмиссия не могла быть контролируема, и даже госу-
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дарственное регулирование ее осуществлялось очень слабо. При таком положе-

нии и функционировании банков риски при размене банкнот на золото очень воз-

росли. Они проявились в том, что не было нужного количества наличных денег 

с целью удовлетворения спроса владельцев банкнот. 

Следует отметить, что появление и становление центральных банков 

прежде всего были связаны с централизацией эмиссии банкнот, которая осу-

ществлялась наиболее надежными банками, которым доверяло население. По-

этому во многих странах Европы положение центрального банка закрепилось на 

крупнейшим и самыми надежным банком государства. Также следует обратить 

внимание на то, что условия рыночной конкуренции способствовали становле-

нию центрального банка. В результате всех этих преобразований складывалась 

двухуровневая банковская система, которая в свою очередь включала централь-

ный банк и множество коммерческих банков. 

Банк России является финансовым институтом, который в свою очередь от-

носится к категории экономических явлений и к сфере экономический отноше-

ний. Важно понимать сущность самого экономического явления. Такая сущность 

рассматривается как совокупность определенных свойств предмета, без которых 

он не смог бы существовать и которые задают все его другие свойства. Соответ-

ственно, мнение ученых о сущности центрального банка складываются из этого 

толкования. 

Согласно логике известных экономистов (Г.Г. Фетисова, О.И. Лаврушина и 

И.Д. Мамонова), для ответа на вопрос о сущности центрального банка нужно, в 

первую очередь, определить, что относится к числу его специфики, а уже потом 

установить, что входит в основу его деятельности и что составляет структуру 

центрального банка. 

Подводя итоги теоретических основ анализа функционирования централь-

ного банка, можно сказать, что были определены различные подходы к изучению 

сущности центрального банка и различные мнения и взгляды ученых-экономи-

стов. Восприятие и понимания центрального банка относительно коммерческих 

банков постоянно менялось: сначала они воспринимались как тождественные, 
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зачем как совершенно разные. Поэтому сформировалось третье направление в 

науке, воспринимающее центральный банк как промежуточный институт между 

банковской системой и обществом (то есть, Банк России преследует коммерче-

ские и общественные интересы) и государством и правительством (где Банк Рос-

сии выполняет регулирующую функцию). Такое восприятие и понимание цен-

трального банка считается наиболее рациональным, так как полностью раскры-

вает его противоречащий характер и эволюцию. 
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