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Аннотация
Исключительно важную роль в регулировании банковской системы и денежного
обращения в любом государстве выполняет Центральный банк. Однако,
несмотря на единообразие выполняемых функций, статус центральных банков в
разных странах различается. В данной работе проводится сравнительный анализ
между Центральным Банком Российской Федерации и Федеральный Резервной
системы США.
Прежде всего Центральный банк России и Федеральная резервная система США
(центральные банки государств) являются посредниками между государством и
экономикой через сеть коммерческих банков. Они призваны регулировать
денежные и кредитные потоки с помощью инструментов, которые закреплены за
ними в законодательном порядке. Для более эффективной работы эффективной
работы банковского сектора, необходимо изучать и обобщать опыт других стран,
что позволит сократить разрыв между нашей страной и другими развитыми
странами. Поэтому проведение сравнительного анализа между Центральным
банком российской Федерации и Федеральной системой США актуально.
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Цель данной работы - раскрытие вопросов, которые касаются банковских систем
России и США, выявить их общие черты и особенности. Объектом работы
выступает вся банковская система, предметом же - банки США и РФ.
Ключевые слова: центральный банк, федеральная резервная система,
банковская система, банк, институты экономики.
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Annotation
An extremely important role in regulating the banking system and money circulation
in any state is played by the Central Bank. However, despite the uniformity of the
functions performed, the status of central banks in different countries varies. This paper
provides a comparative analysis between the Central Bank of the Russian Federation
and the US Federal Reserve.
First of all, the Central Bank of Russia and the US Federal Reserve System (central
state banks) are intermediaries between the state and the economy through a network
of commercial banks. They are called upon to regulate cash and credit flows with the
help of instruments that are legally assigned to them. For more effective work of the
effective work of the banking sector, it is necessary to study and generalize the
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experience of other countries, which will reduce the gap between our country and other
developed countries. Therefore, a comparative analysis between the Central Bank of
the Russian Federation and the US Federal System is relevant.
The purpose of this work is to disclose issues that relate to the banking systems of
Russia and the United States, to identify their common features and features. The object
of the work is the entire banking system, but the subject is the banks of the United
States and the Russian Federation.
Keywords: central bank, federal reserve system, banking system, bank, economic
institutions.
Исторически сложилось так, что банковская деятельность, после распада
СССР, регулировалась нормативными документами Государственного банка
СССР. В период правления Б.Н.Ельцина (а именно в 1995 году) были приняты
ряд банковских законов, которые подробно регламентировали его отношения с
федеральными органами власти и установили независимость Банка России.
Закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», изменил взаимоотношения Центрального банка с органами
законодательной и исполнительной власти.
Был сформирован Национальный банковский совет – коллегиальный орган
управления. Были установлены перечень функций и набор инструментов 1. В
США, в эпоху правления президента В. Вильсона, была создана Федеральная
резервная система. Конгресс США принял закон от 23 декабря 1913 года «О
Федеральном резерве». Этот законопроект был поддержан крупными банкирами
и советом управляющих, который заложил основы функционирования и
регулирования банковской деятельности. На протяжении 20 века банковская
система прошла несколько этапов модернизации. 2

1
2

С Андрюшкин С., Кузнецова В., Центральные банки в мировой экономике: М., 2012. [274-275].
КишС., Элькин В. Центральные банки; пер. с англ. М., 1933. [149, 153–154].
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Центральный банк образует единую централизованную систему, которая
включает в себя центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетнокассовые,

вычислительные и

учебные центры,

инкассацию

и

другие

организации, осуществляющие банковские операции с денежными средствами
необходимыми для его деятельности. Всего в структуре Центрального банка
Российской Федерации работает семьдесят тысяч человек.3
Органами управления Банка России являются:
1. Национальный банковский совет (НБС) — коллегиальный орган
управления

Центрального

банка

Российской

Федерации

(председатель

Центрального банка Российской Федерации и 11 членов национального
банковского совета). Это вершина организационной структуры. Члены
национального банковского совета, за исключением Председателя банка, не
могут работать в Банке России на постоянной основе и не получают заработную
плату за эту деятельность.
2.Председатель Центрального банка — назначается на должность сроком
на 4 года. Председатель несет ответственность за деятельность Центрального
банка и реализацию всех функций в соответствии с законом.
3. Совет директоров банка Российской Федерации — коллегиальный орган
непосредственного управления Центрального банка российской Федерации.
Члены

совета

директоров

назначаются

на

должность

председателем

Центрального банка и работают в Центральном банке Российской Федерации на
постоянной основе. Ни один из банков республик не имеют права
принимать решения, выдавать гарантии и поручительства без Совета
директоров.
В настоящее время Федеральная резервная система США включает Совет
управляющих, 12 федеральных (окружных) резервных банков, 5 467
коммерческих и сберегательных банков – не членов Федеральной резервной
3

Чижик. В. П. Финансовые рынки и институты, М. 2018, [195]
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системы и 1 969 коммерческих и сберегательных банков – членов Федеральной
резервной системы. В рамках системы действуют следующие федеральные
органы: Комитет по операциям на открытом рынке (FOMС), аппарат
Федеральной резервной системы и Федеральный консультативный совет (FAC).
Одним из важнейших отличий в статусе Центрального банка и
Федеральной резервной системы является степень отражения в законодательстве
их функции. Функции Центрального банка полностью отражены в Конституции
и Федеральных Законах, а функции Федеральной резервной системы
сформулированы лишь в общих чертах. За Центральным банком закреплены
следующие задачи: - защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и
укрепление

банковской

системы

Российской

Федерации;

обеспечение

стабильности финансового рынка и его развитие (в соответствии со ст.3
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации»). Данный
список не полный, статья 4 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации» тому подтверждение. В этой статье приводится более
обширный список целей Центрального банка, который насчитывает 19 пунктов 4.
Что касается Федеральной резервной системы, выделяется лишь 4
функции:
1.контроль и координация деятельности банковских институтов для
обеспечения защиты прав клиентов банков, «прозрачности» национальной
финансовой системы и её безопасности;
2.реализация государственной монетарной политики путём влияния на
условия кредита и денежного обращения, целью которой является обеспечение
полной занятости и стабильных цен;
3. сдерживание системных рисков, иногда возникающих на финансовом
рынке и сохранение стабильности финансовой системы;

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)// СПС. КонсультантПлюс
4
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4. предоставление отдельных финансовых услуг, частным лицам и
финансовым организациям, правительству США, а также иностранным
официальным учреждениям на основе управления государственной системой
перевода платежей. 5
Еще одним из важных отличий является возможность финансирования
государственных расходов центральным банком страны. Данный фактор может
оказать влияние на независимость центрального банка. Такая система получила
распространение во многих странах. Так, в США, в отличие от Российской
Федерации, государственные займы распределяются на открытом рынке.
Само понятие независимости Центрального банка включает политическую
(автономную)

и

экономическую

свободы.

Согласно

исследованиям,

Центральный банк Российской Федерации и Федеральная резервная система
США имеют примерно равные уровни независимости 6.
Если говорить о правовом статусе центральных банков государств, следует
учитывать, что и по настоящее время ведутся споры о том, как наиболее точно
охарактеризовать эти институты экономики. Анализируя различные мнения,
можно утверждать, что Центральный Банк Российской Федерации обладает
особыми функциями государственной власти, имеет конституционно-правовой
статус, не входит ни в одну из ветвей государственной власти, и является
постоянно действующим органом. 7 Закон о Федеральном резерве говорит, что
Федеральная резервная система является независимым федеральным агентством
правительства

США.8

Судебная

практика

приравнивает

Федеральную

резервную систему к государственной организации. 9

Арзуманова Л. Правовой статус центральных банков зарубежных стран и России в регулировании денежной
системы: сравнительно-правовое исследование // Актуальные проблемы российского права. 2012.
6
Моисеев С. Р. Независимость центрального банка// Финансовая аналитика; проблемы и решения. 2009 № 2.[1617].
7
Арзуманова Л. Правовой статус центральных банков зарубежных стран и России в регулировании денежной
системы: сравнительно-правовое исследование // Актуальные проблемы российского права. 2012.
8
https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/fract.htm
9
John L. Lewis, Plaintiff/appellant, v. United States of America, Defendant/appellee, 680 F.2d 1239 (9th Cir. 1982),
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/680/1239/200393/
5
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Принято выделять инструменты регулирования Центрального банка:
операции на открытом рынке; процентные ставки по операциям Банка России;
валютное регулирование; рефинансирование банков; нормативы обязательных
резервов, депонируемых в Банке России; установление ориентиров роста
денежной

массы;

прямые

количественные

ограничения. 10Основными

инструментами денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы
являются нормы обязательного резервирования, операции на открытом рынке и
учетная ставка. 11
Таким образом, несмотря на схожесть функций, которые выполняют все
центральные банки любых государств, Федеральная резервная система США и
Центральный банк Российской Федерации имеют ряд различий, обусловленных
условиями исторического развития и сложившимся состоянием политической
верхушки общества.
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