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Аннотация: В статье были проанализированы мнения и работы учёных на тему
сущности Центрального банка РФ. Анализ мнений ученых позволяет выделить
набор постоянных характеристик

учреждения. Вместе с тем, эволюция

мировой банковской системы открывает новые сущностные признаки, в числе
которых

ориентация

Центрального

банка

на

общественные

интересы.

Рассмотрение правового обеспечения деятельности Центрального банка РФ
даёт возможность наметить противоречия, решение которых будет определять
перспективы развития центрального банка РФ. Анализ мнений ученых
позволил констатировать, что политика отечественного Центробанка идет
вразрез

с

общемировыми

тенденциями,

остается

по-прежнему
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Annotation: the article analyzed the opinions and work of scientists on the essence
of the Central Bank of the Russian Federation. Analysis of the opinions of scientists
allows you to select a set of permanent characteristics of the institution. At the same
time, the evolution of the world banking system opens up new essential features,
including the orientation of the Central Bank towards public interests. Consideration
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

of the legal support of the activities of the Central Bank of the Russian Federation
makes it possible to outline contradictions, the solution of which will determine the
development prospects of the central bank of the Russian Federation. Analysis of the
opinions of scientists has allowed to state that the policy of the domestic Central
Bank is contrary to global trends, there are still many unresolved issues in the
practical plane of the institution.

Keywords: Central Bank, Bank of Russia, monetary policy.
Стержневым элементом денежно-финансовой системы большинства
государств выступает Центральный Банк, и Российская Федерация в этом
вопросе не является исключением. На современном этапе важнейшей задачей
теории и практики является вопрос о понимании сущности Центрального банка
РФ, поскольку анализ международного и отечественного опыта подсказывает,
что современная политика Банка России идет вразрез с международной
практикой. Ее особенности объясняются во многом не правовым статусом, а
политическими

и

экономическими

потребностями

и

традициями,

проявляющимися в правовых формах.
Основной целью статьи является рассмотрение и уточнение сущности
Центрального Банка России, и перспектив его развития.
Основным источником для понимания сущности и перспектив развития
Центрального Банка РФ являются положения норм и отраслей права РФ, анализ
мнений ученых.
Интерес к развитию и функционированию центральных банков наиболее
полно проявился в зарубежных странах, преимущественно небольших по
масштабу во второй половине 80-х гг. ХХ века (Норвегия, Исландия, Дания,
Швеция, Великобритания, и мн. др.) [4, с.38-43].
В основной своей массе отечественные исследователи (Г.Г. Фетисов,
О.М. Островская,

А.В. Навой,

И.Т. Балабанова,

О.И. Лаврушина
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определяют

термин

«центральный

банк»

как

государственный

орган,

отвечающий за денежно-кредитное регулирование, владеющий монополией на
эмиссию банкнот, хранение запасов золота, отвечающий за управление
денежным обращением в стране и за контроль над кредитными организациями.
Также данный орган власти контролирует резервы золота и иностранной
валюты в Российской Федерации, регулирует все платежи в стране [6].
Исследователь

экономических

проблем

А.Г. Братко

указывает

на

промежуточное положение Центрального Банка РФ между государственной
финансовой системой и денежно-кредитной системой, что и определяет его
сущность, заключающуюся в посредничестве между обществом, государством
и экономикой [3, с.110].
Исследуя вопрос о сущности Центрального Банка РФ, указывает на
сложность

института Центрального Банка РФ

Н.В. Кошель.

В своей

диссертации исследователь отмечает схожесть функционала Центробанка с
государственными органами власти и важность обеспечения его независимости
от органов исполнительной власти [5, с.8-12].
О.В. Беспалова и Т.Г. Ильина развивают идею понимания сущности
Центрального

Банка

РФ

как

института,

занимающего

промежуточное

положение между обществом и банковской системой, и тем самым
регулирующего общественные и коммерческие интересы [1, с.51-55].
Анализ положений Конституции РФ и Федерального законодательства,
определяющего статус Центрального Банка РФ, позволяет отметить его
двойной статус, а именно: во-первых, государственный орган власти; вовторых, субъект коммерческой деятельности; в-третьих, некоммерческая
организация, отстаивающая интересы государства.
Анализ нормативно-правовых актов позволил Я.А. Богун определить
статус Центрального Банка РФ, в ходе которого было выяснено множество
противоречий в существующей практике функционирования учреждения.
Обращение к нормам Основного закона РФ позволяет выявить ряд
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противоречий в определении правового статуса Центрального Банка страны.
Вопросы о принадлежности данного органа к конкретной ветви власти, о
подчиненности его Правительству страны, взаимодействие с последним в
кредитно-финансовой сфере, принадлежность Центрального Банка РФ к
конкретной организационно-правовой форме – эти и другие вопросы
составляют круг проблем, определяющих перспективы развития Центробанка
РФ [2, с.246-252].
Таким образом, уточнение сущности центрального банка в современных
условиях

определяется: во-первых, его ориентацией на общественные

интересы; во-вторых, посредничеством между обществом, государством и
экономикой; независимость от органов исполнительной власти; в-третьих,
одновременно выступает коммерческой и некоммерческой организацией.
Перспективы развития Центрального банка РФ связаны с преодолением
противоречий: не решен в правовом поле вопрос о принадлежности Банка
России к конкретной ветви власти; не определена конкретно организационноправовая форма.
Подводя итоги анализа, следует отметить, что в ходе рассмотрения
Центрального банка РФ и его перспектив были обнаружены проблемы
представленные выше и следовательно, совершенствование исследуемого
объекта лежит за решением этих проблем.
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