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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Главным звеном банковской системы любого государства является 

центральный банк страны. Центральные банки являются регулирующим звеном в 

банковской системе, их деятельность связана с укреплением денежного 

обращения, зашитой и обеспечением устойчивости национальной денежной 

единицы и ее курса по отношению к иностранным валютам, развитием и 

укреплением банковской системы страны, обеспечением эффективного и 

бесперебойного осуществления расчетов. 

На современном этапе развития российской экономики, в условиях 

продолжающейся её трансформации и становления денежного рынка ключевую 

роль играет эффективная деятельность, как Центрального банка Российской 

Федерации, так и вся банковская система в целом, которая обеспечивает 

финансовыми ресурсами предприятия, организации и малый бизнес, 

составляющий основу любой развитой рыночной экономики.  

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) является 

мощнейшим центром кредитной системы нашей страны. Его роль очень велика и 

в условиях нынешней экономики она продолжает возрастать. Достаточно 

сказать, что Банк России является регулирующим центром в вопросах налично-

денежного оборота.  Перечень его функций и задач огромен, однако наиболее 

важными задачами среди всех прочих является обеспечение устойчивости 

национальной валюты, снижение темпов инфляции, а также разработка единой 

государственной денежно-кредитной политики.  

В современных условиях деятельность Банка России приобретает огромное 

значение, поскольку от его эффективного функционирования и правильно 

выбранных методов, посредством которых он осуществляет свою деятельность, 

зависит стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, 

отдельных секторов экономики, а также укрепление позиций на международном 

рынке.  

В настоящее время банковская система выступает генератором, 

аккумулирующим и снабжающим государство и всех членов общества 

финансовыми средствами. Банки в условиях рыночной экономики – главные 

звенья кредитной системы. 
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В современных условиях российская банковская система проходит весьма 

сложную кардинальную реконструкцию. Происходит динамичное наверстывание 

утраченных российских банковских традиций и опыта работы, изучаются и 

быстро внедряются методы и опыт работы банков развитых стран мира. Причем 

необходимо заметить, что учет международного опыта может дать 

положительный результат только в том случае, когда он основан на российских 

традициях теории и практики банковского дела.  

Сегодня российские банки должны не только выстоять в достаточно 

сложной экономической ситуации, но и успешно конкурировать в условиях 

перехода к прозрачной рыночной международной банковской системе. 

От устойчивости банковской системы в значительной степени зависят 

защищенность и стабильность национальной валюты, укрепление 

государственного суверенитета, что особенно актуально в современных 

российских условиях. Успешное осуществление банковской деятельности 

непосредственно влияет на реализацию государственной экономической 

политики. 

Вместе с тем, сейчас в стране сохраняется рост инфляции, деятельность 

коммерческих банков не в полной мере отвечает международным стандартам, а 

это требует от Центрального банка РФ дополнительных усилий, как в сфере 

регулирования денежного обращения, так и в области надзора за деятельностью 

коммерческих банков.  

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной), справочных материалов в интересах доработки лекций и 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся  используют, имеющейся в 

программе, перечни терминов и понятий понятийного аппарата по курсу и 

основных терминов и понятий и вопросы для самоконтроля полноты усвоения 

учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающихся - это особый вид учебной 

деятельности, направленный  на: самостоятельное выполнение задач; 

формирование интереса к познавательной деятельности и пополнение знаний в 

определенной отрасли науки. 

Самостоятельная работа обучающихся связана с реализацией практических 

задач,  обеспечивающих развитие логического мышления,  творческой 

активности, исследовательского подхода в освоении учебного материала.  

Самостоятельная работа обучающихся  является важнейшей составной 

частью процесса подготовки будущих специалистов. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3 –х дней после 

ее проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть 

заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение 

разноцветных пометок делают важные положения болея наглядными, и 

облегчают визуальное припоминание), внимательно изучите ключевые слова 

темы занятия. При этом следует учесть, что конспект лекции должен 

максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 
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К семинарскому занятию необходимо готовится заранее – сразу после 

прочтения лекционного материала по данной теме. Для этого необходимо 

детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответствующую 

литературу. Желательно по каждому вопросу семинара необходимо приготовить 

небольшой конспект, обозначив все ключевые аспекты. В случае выбора доклада, 

рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в известность 

преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и 

содержания доклада. 

Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных товарищами, внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям, а также к решению тестов.  

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Происхождение, сущность Центрального банка, его место в денежно-

кредитной и финансовой системах 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: общие предпосылки 

возникновения Центральных банков, становление монополии Центральных банков 

на эмиссию банкнот, происхождение и эволюция Центральных банков. 

Государственная и смешанная форма собственности Центральных банков, 

назначение руководителя Центрального банка и его подотчетность. Зависимость и 

независимость Центральных банков. Традиционные функции Центральных 

банков. 

Ключевые слова: Центральный банк, монопольная эмиссия банкнот, 

эволюция Центрального банка, форма собственности, зависимость и 

независимость, функции Центрального банка. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

4. Повторить вопросы к теме 1: 

1.Общие предпосылки возникновения Центральных банков  

2. Происхождение и эволюция Центральных банков 

3. Монополия на эмиссию банкнот Центрального банка 

4.Форма собственности Центральных банков 

6.Зависимость и независимость 

5.Назначение руководителя и его подотчетность 

6.Функции центрального банка 
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Тема 2. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) –  

главный банк страны 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: этапы исторического 

развития Банка России. Статус, задачи, функции и принципы организации Банка 

России. Правовой статус Банка России. Федеральный закон РФ « О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». Цели деятельности Банка России. 

Функции, выполняемые Банком России. Назначение руководителя Банка России. 

Национальный банковский совет и органы управления Банком России. 

Подотчетность Банка России Государственной Думе. Полномочия Банка России 

по изданию нормативных актов в форме указаний, положений и инструкций (по 

вопросам, отнесенным к его компетенции), обязательных для федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и 

физических лиц. Право Банка России на участие в капитале и деятельности 

кредитных организаций, созданных на территории России или иностранных 

государств. 

Ключевые слова: Этапы развития Банка России, правовой статус, цели, 

функции, Национальный финансовый совет, органы управления Банком России, 

подотчетность Банка России, полномочия по изданию нормативных документов, 

право на участие в капиталах кредитных организаций. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на 

лекции по теме 3. 

4.  Повторить вопросы к теме 2: 

1. Этапы исторического развития Банка России 

2. Правовой статус Банка России 

3. Задачи, функции и принципы организации Банка России 

4. Назначение руководителя Банка России 

5. Национальный финансовый совет  

6. Органы управления Банком России 

7. Подотчетность Банка России Государственной Думе 

8. Полномочия Банка России по изданию нормативных документов 

9. Право Банка России на участие в капиталах кредитных организаций 

 

Тема 3. Организация Банка России 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Банк России – единая 

централизованная система с вертикальной структурой управления. 

Организационная структура Банка России. Особенность статуса Главных 

территориальных учреждений Банка России, их задачи и функции. Расчетно-

кассовые центры (РКЦ), Полевые учреждения Банка России, их особенность и 

назначение. Инфраструктура Банка России. Служащие Банка России: условия 
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найма, увольнения, оплаты труда, служебные обязанности, права и система 

дисциплинарных взысканий. Аудит Банка России: порядок принятия решении об 

аудиторской проверке годовой финансовой отчетности Банка России.  

Ответственность аудиторской компании за передачу полученной информации 

третьим лицам. 

Ключевые слова: Организационная структура Банка России, Главные 

территориальные учреждения, РКЦ, полевые учреждения, инфраструктура Банка 

России, служащие Банка России, аудит Банка России. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 4. 

4. Повторить вопросы к теме 3: 

 1.Банк России – централизованная система 

 2.Организационная структура Банка России 

 3.Главные территориальные учреждения 

 4.РКЦ 

 5.Полевые учреждения 

 6.Служащие Банка России 

 7. Аудит Банка России. 

 

Тема 4. Взаимодействие Банка России с органами государственной власти, 

местного самоуправления и кредитными организациями 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Банк России – агент 

Правительства РФ. Взаимодействие Банка России и Правительства РФ. 

Полномочия Председателя Банка России (или одного из его заместителей) в 

заседаниях Государственной Думы при рассмотрении ими законопроектов, 

касающихся вопросов экономической, финансовой, кредитной и банковской 

политики. Участие министра финансов РФ и министра экономического развития и 

торговли РФ (или по одному из их заместителей) в заседании Совета директоров с 

правом совещательного голоса. Консультации между Банком России и 

Министерством финансов РФ. Управление Банком России средствами резервных 

фондов. Полномочия Банка России по обслуживанию государственного долга РФ. 

Права Банка России по обслуживанию операций бюджетов всех уровней. 

Деятельность Банка России по взаимоотношениям с кредитными организациями, 

ассоциациями и союзами. Национальный финансовый совет. 

Ключевые слова: Банк России – агент Правительства РФ, взаимодействие 

Банка России и Правительства РФ, обслуживание государственного долга, 

обслуживание бюджетов всех уровней, взаимоотношениями с кредитными 

организациями 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 5. 
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4. Повторить вопросы к теме 4: 

 1.Банк России – агент Правительства РФ 

 2.Взаимодействие Банка России и Правительства РФ 

 3. Полномочия Банка России по обслуживанию государственного 

долга 

 4.Обслуживание Банком России бюджетов всех уровней 

 5.Взаимодействие Банка России с кредитными организациями 

 

Тема 5. Денежно-кредитная политика Банка России 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Понятие, цели, объекты и 

субъекты денежно-кредитной политики. Концепции денежно-кредитной 

политики. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка 

России и их правовое обеспечение: процентные ставки по операциям Банка 

России; нормативы обязательных резервов; депонируемых в Банке России 

(резервные требования); операции на открытом рынке; рефинансирование 

кредитных организаций; валютные интервенции; установление ориентиров роста 

денежной массы; прямые количественные ограничения; эмиссия облигаций от 

своего имени. Полномочия Совета директоров устанавливать: размер 

обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитных 

организаций (нормативы обязательных резервов); порядок депонирования 

обязательных резервов в Банке России. Полномочия Банка России относительно 

применения санкций к кредитным организациям при нарушении ими нормативов 

обязательных резервов. Обязанность Банка России предоставлять в 

Государственную Думу проект и окончательный вариант основных направлений 

единой государственной денежно-кредитной политики  на предстоящий год. 

Особенности формирования денежно-кредитной политики в России.  
Ключевые слова:  

Денежно – кредитная политика, объекты, субъекты, концепции денежно-

кредитной политики, основные инструменты и методы денежно-кредитной 

политики.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 6. 

4. Повторить вопросы к теме 5: 

1. Понятие, цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики. 

2.Концепции денежно-кредитной политики. 

3. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики 

Банка России. 

4.Полномочия Банка России в отношении кредитных организаций при 

нарушении ими нормативов обязательных резервов. 

5. Обязанность Банка России предоставлять в Государственную Думу 

проект и окончательный вариант основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики. 
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Тема 6. Организация наличного денежного обращения  

и безналичных расчетов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Цель Банка России -

обеспечение бесперебойного функционирования платежной системы страны. 

Правовое обеспечение наличного денежного обращения и безналичных расчетов. 

Полномочия Банка России на эмиссию наличных денег (банкнот и монет), 

организацию их обращения и изъятия из обращения на территории РФ. Функции 

Банка России по организации наличного денежного обращения. Функции Банка 

России по организации безналичных расчетов. Основные требования при 

проведении безналичных расчетов. Правила проведения расчетных операций по 

корреспондентским счетам (субсчетам) кредитных организаций (филиалов): 

корреспондентским счетам, открытым в Банке России; корреспондентским счетам, 

открытых в других кредитных организациях. Надзор Банка России за участниками 

платежной системы России и частных платежных систем. 

Ключевые слова:  

Платежная система страны, эмиссия наличных денег, налично-денежное 

обращении, безналичные расчеты, расчеты по корреспондентским счетам, надзор 

Банка России за участниками платежной системы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 7. 

4. Повторить вопросы к теме 6: 

1.Роль Банка России в функционировании платежной системы 

2. Правовое обеспечение наличного денежного обращения 

3. Правовое обеспечение безналичных расчетов 

4. Функции Банка России по организации безналичных расчетов. 

5.Правила проведения расчетов по корреспондентским счетам 

6. Надзор Банка России за участниками расчетных систем. 

 

Тема 7. Банковские операции и сделки Банка России 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Правовое обеспечение 

Банка России осуществлять банковские операции и сделки. Виды операций и 

сделок: 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, 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 
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инструментами, используемыми для управления финансовыми рисками; 

открывать счета в российских и иностранных кредитных организациях на 

территории Российской Федерации и территориях иностранных 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 международной банковской практике. Право Банка России 

осуществлять банковские операции и сделки на комиссионной основе. Формы 

обеспечения кредитов Банка России. Какие полномочия отсутствуют у Банка 

России? Ответственность Банка России. 

Ключевые слова:  

Операции и сделки Банка России, операции и сделки на комиссионной 

основе, формы обеспечения кредитов, ответственность банка России. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 8. 

4. Повторить вопросы к теме 7: 

1. Правовое обеспечение совершение Банком России операций и сделок. 

2. Виды операций и сделок 

3. Осуществление операций и сделок на комиссионной основе 

4.Формы обеспечения кредитов Банка России 

5. Какие полномочия отсутствуют у Банка России?  

6. Ответственность Банка России 

 

Тема 8. Банк России как орган банковского регулирования, банковского 

надзора и контроля за деятельностью коммерческих банков 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Необходимость, сущность 

и назначение банковского надзора. Банк России – орган банковского 

регулирования и банковского надзора. Правовое обеспечение. Функции 

банковского надзора. Развитие банковского законодательства, в части надзорной 

деятельности Банка России. Цели деятельности Банка России в качестве органа 

банковского регулирования и надзора. Невмешательство Банка России в 

оперативную деятельность кредитных организаций. Развитие пруденциальных 

норм и требований Банка России к кредитным организациям. Установление 

Банком России обязательных правил для кредитных организаций и банковских 

групп относительно. Понятие валютного регулирования и валютного контроля. 

Объект и субъект валютной политики. Инструменты и методы валютного 

регулирования. Право Банка России запрашивать и получать информацию от 

кредитных организаций. Обязанность Банка России публиковать информацию о 

банковской системе РФ. Инструменты, используемые Банком России для 

государственного управления банковской системой страны и деятельностью 

коммерческих банков. Право Банка России устанавливать обязательные 

экономические нормативы. Проверки Банком России кредитных организаций, 

правовое обеспечение проведения проверок. Предписания Банка Росси при 
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устранении  нарушений, выявленных в деятельности кредитных организаций.  

Ключевые слова:  Сущность, необходимость, назначение и функции 

банковского надзора, Банк России - орган банковского регулирования  и 

банковского надзора, пруденциальные нормы и требования, валютное 

регулирование и валютный контроль, инструменты и методы валютного 

регулирования, проверки кредитных организаций, обязательные экономические 

нормативы, предписания Банка России. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 9. 

4. Повторить вопросы к теме 8: 

1.  Банк России – орган банковского регулирования и банковского 

надзора 

2. Функции банковского надзора и их правовое обеспечение 

3. Деятельности Банка России в качестве органа банковского 

регулирования и надзора. 

4. Пруденциальные нормы и требования Банка России к кредитным  

организациям. 

5. Инструменты и методы валютного регулирования.  

6. Понятие валютного регулирования и валютного контроля. 

7.Обязательные экономические нормативы Банка России 

8. Проверки Банком России кредитных организаций и  его предписания 

в случаях выявлении нарушений. 

 

Тема 9. Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Правовое обеспечение 

международной деятельности Банка России. Взаимоотношения Банка России с 

Центральными банками иностранных государств и иными международными 

валютно-финансовыми организациями. Право запрашивать и предоставлять 

информацию у Центральных банков и органов банковского надзора иностранного 

государства. Обязанность Банка России соблюдать режим сохранности 

информации. Функции Банка России по выдаче разрешения на создание 

кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных 

банков. Обязанность Банка России устанавливать и публиковать официальные 

курсы иностранных валют по отношению к рублю. Право Банка России открывать 

представительства на территории иностранных государств. Взаимодействие Банка 

России с международными валютно-кредитными и финансовыми институтами. 

Ключевые слова:  

Международная деятельность Банка России, взаимоотношения с 

Центральными банками  иностранных государств, международными валютно-

кредитными и финансовыми институтами, порядок работы с информацией, 

функции Банка России на создание кредитных организаций с иностранными 

инвестициями, установление и публикация курсов иностранных валют. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 9. 

4. Повторить вопросы к теме 9: 

1. Правовое обеспечение международной деятельности Банка России 

2. Право Банка России запрашивать и предоставлять информацию 

3.Функции Банка России по выдаче разрешения на создание кредитных 

организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных 

банков 

4.Обязанность Банка России устанавливать и публиковать официальные 

курсы иностранных валют по отношению к рублю.  

5.Право Банка России открывать представительства на территории 

иностранных государств. 

6. Взаимодействие Банка России с международными валютно-

кредитными и финансовыми институтами. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

 

При подготовке доклада по теме семинара обучающемуся  необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, обучающихся  своей группы и при 

необходимости проконсультироваться у преподавателя.  

 

- для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар 1. (темы №1) Происхождение, сущность Центрального банка, 

его место в денежно-кредитной и финансовых системах. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №1  

2. Изучить вопросы семинара №1  

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Семинар 2. (тема №2) Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) –главный банк страны. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №2  

2. Изучить вопросы семинара №2  

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
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Семинар 3. (тема 3).Организация Банка России.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №3  

2. Изучить вопросы семинара №3  

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Семинар 4.  (тема 3).Организация Банка России.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №4  

2. Изучить вопросы семинара №4 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Семинар 5 (тема 4). Взаимодействие Банка России с органами 

государственной власти, местного самоуправления и кредитными 

организациями. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №5  

2. Изучить вопросы семинара №45 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Семинар 6.  (тема 5)*  Денежно-кредитная политика Банка России. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №56 

2. Изучить вопросы семинара №56  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 7 (тема 5) Денежно-кредитная политика Банка России. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №7  

2. Изучить вопросы семинара №7  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 8. (тема 5) Денежно-кредитная политика Банка России. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара 8  

2. Изучить вопросы семинара №8  

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 
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Семинар 9. (тема 6)* Организация налично-денежного обращения и 

безналичных расчетов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара 9  

2. Изучить вопросы семинара №9 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 10. (тема 6)* Организация налично-денежного обращения и 

безналичных расчетов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара 10 

2. Изучить вопросы семинара №10  

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 11. (тема 7) «Банковские операции и сделки Банка России». 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара 11  

2. Изучить вопросы семинара №11  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 12. (тема 7) «Банковские операции и сделки Банка России» 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара 12  

2. Изучить вопросы семинара №12  

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 13 (тема 8)* Банк России как орган банковского 

регулирования и банковского надзора.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара 13  

2. Изучить вопросы семинара №813  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 14. (тема 8)* Банк России как орган банковского 

регулирования и банковского надзора. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара 14 

2. Изучить вопросы семинара №14  



14 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 15. (тема 9). Международная и внешнеэкономическая 

деятельность Банка России 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара 815  

2. Изучить вопросы семинара №815 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

- для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар 1. (темы №1) Происхождение, сущность Центрального банка, 

его место в денежно-кредитной и финансовых системах. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №1  

2. Изучить вопросы семинара №1  

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Семинар 2. (тема №2) Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) –главный банк страны. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №2  

2. Изучить вопросы семинара №2  

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Семинар 3. (тема 3). Организация Банка России.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №3  

2. Изучить вопросы семинара №3 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2. 
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Семинар 4.  (тема 4). Взаимодействие Банка России с органами 

государственной власти, местного самоуправления и кредитными 

организациями. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №4  

2. Изучить вопросы семинара №4 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Семинар 5. (тема 5) Денежно-кредитная политика Банка России. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №5  

2. Изучить вопросы семинара №5 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 6. (тема 5) Денежно-кредитная политика Банка России. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №6  

2. Изучить вопросы семинара №6 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 7. (тема 6) Организация налично-денежного обращения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №7  

2. Изучить вопросы семинара №7 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 8. (темы 7) «Банковские операции и сделки Банка России». 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №8  

2. Изучить вопросы семинара №8 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 9.  (тема8) Банк России как орган банковского регулирования 

и банковского надзора.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №9  
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2. Изучить вопросы семинара №9 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 10.(тема 9). Международная и внешнеэкономическая 

деятельность Банка России 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №10  

2. Изучить вопросы семинара №10 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

- для обучающихся  заочной формы обучения 

Семинар 1. (темы 1- 2-)  Происхождение, сущность Центрального банка, 

его место в денежно-кредитной и финансовых системах. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) –главный  

банк страны. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №1  

2. Изучить вопросы семинара №1  

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 2. (тема 3-4) Организация Банка России. Взаимодействие 

Банка России с органами государственной власти, местного самоуправления 

и кредитными организациями. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №2  

2. Изучить вопросы семинара №12 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 3.  (темы 5-6) Денежно-кредитная политика Банка России. 

Организация налично-денежного обращения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №3  

2. Изучить вопросы семинара №3 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 
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Семинар 4. (темы 7-8) Банковские операции и сделки Банка России. 

Банк России как орган банковского регулирования и банковского надзора.   

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №4  

2. Изучить вопросы семинара №4 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Семинар 5. (тема 8-9) Банк России как орган банковского 

регулирования и банковского надзора.  Международная и 

внешнеэкономическая деятельность Банка России 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №5  

2. Изучить вопросы семинара №5 

3. Подготовиться к тестированию 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

ДОКЛАДА 

 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет 

план, подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко 

ее изучить.  

3. Этапы работы над докладом  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной 

по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  
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3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

 

4. Структура доклада:  

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; 

в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

 

5. Требования к оформлению доклада  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата.  

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТА 

5.1 Написание реферата является  

- одной из форм обучения обучающихся, направленной на организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы обучающихся;  

- одной из форм научной работы обучающихся, целью которой является 

расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией 

научного поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор 

максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с 

элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими 

исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  
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Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для 

написания реферата.  

 

5.2Целью написания рефератов является:  

привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста;  

выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускной 

квалификационной работы и дальнейших научных трудах.  

 

5.3Основные задачи обучающегося при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

 

5.4Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

- при изложении обучающийся сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

По пропущенным темам обучающиеся  готовят рефераты, объемом не 

менее 15 страниц. В реферативном обзоре обучающиеся  демонстрируют умение 

работать с периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые 

являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой 

дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование 

информации и создание нового текста. Выполнение реферативных справок 
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(обзоров) расширит кругозор обучающегося  в выбранной теме, позволит более 

полно подобрать материал к будущей выпускной квалификационной работе.  

Самостоятельная работа обучающихся  в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления 

знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных 

занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с 

программой и рекомендованной литературой. Контроль качества самостоятельной 

работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или 

семинарских занятиях.  

Устные формы контроля помогут оценить владение обучающихся  жанрами 

научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых 

раскрывается умение обучающимися  передать нужную информацию, грамотно 

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с 

аудиторией. 

Письменные работы помогут преподавателю оценить владение 

источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, 

точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность 

фактической информацией, дают возможность преподавателям выявлять 

способность и умение обучающимися излагать изученный материал своими 

словами, оценивать уровень понимания и усвоения ими полученной информации.  

При подготовке письменных работ обучающиеся  должны учитывать 

следующие требования: 

 в этой форме самостоятельной работы обучающемуся следует 

высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, устоявшиеся 

мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, указывать на нечетко 

или непонятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные при 

ознакомлении с тем или иным источником информации. При этом критика 

должна быть аргументированной и конструктивной; 

 в этой форме самостоятельной работы вполне допускается заблуждение, 

высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с общепринятых позиций) 

точки зрения (как известно, это является одним из условий появления новых и 

оригинальных идей); 

 обучающемуся  необходимо высказать именно собственную точку зрения, 

свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями по 

данному вопросу.  

 подготовка материала должна быть основана на предварительном 

ознакомлении не менее чем с тремя различными произведениями (с указанием их 

авторов и названий); 

 в работе может быть иметь место сопоставление и оценка различных точек 

зрения по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на названия 

публикаций и их авторов); 

 должно быть сведено до минимума или исключено дословное 

переписывание литературных источников, материал должен быть изложен своими 

словами; 
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В зависимости от темы, письменная работа может колебаться от 5 до 15 

страниц, по периодическим изданиям за последние 1-3 года, (полуторный 

межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, размер - 14). 

Проведение коллоквиума. Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, 

беседа) – одна из форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на 

определенную тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения 

семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

Тестирование. Контроль в виде тестов может использоваться после 

изучения дисциплины. 

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами: 

 -по 5-балльной системе, когда ответы обучающиеся  оцениваются 

следующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Цель самостоятельной работы - в комплексном и фундаментальном 

изучении дисциплины, а также обретении навыков самостоятельного решения 

научных проблем. 

С целью более эффективного усвоения материала обучающиеся в процессе 

самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов курса 

и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к решению 

тестов и заданий, предназначенных для проведения семинарских занятий.  
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6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 
Аккредитив – денежный документ, по которому один банк поручает 

другому осуществить оплату услуг и материальных ценностей за счет средств, 
забронированных на эти цели. 

Аккредитив (депонированный) – при открытии его банк-эмитент 
перечисляет собственные средства плательщика (или кредиты) в распоряжение 
банка-поставщика. 

Аккредитив непокрытый (гарантированный) открывается в банке-
исполнителе путем предоставления ему права списывать всю сумму аккредитива с 
ведущегося у него корсчета эмитента. 

Аккредитив отзывный может быть изменен или аннулирован эмитентом 
без предварительного согласования с поставщиком. 

Аккредитив безотзывный – твердое обязательство, не может быть 
изменен. 

Американская депозитная расписка (ADR) – производная ценная бумага, 
выпускаемая в США и представляющая собой акции иностранной компании, 
допускаемые к обращению на американском рынке. Иностранные компании 
используют ADR для того, чтобы привлечь потенциальных иностранных 
инвесторов. ADR бывают двух видов: 

 гарантируемые компанией – проходят листинг и котируются на бирже; 
 не гарантируемые – обычно находятся в управлении инвестиционного 

банка, который является их маркетмейкером. 
Всего в США в форме ADR обращаются акции сотен зарубежных 

эмитентов.  
Банковская система – группа финансовых институтов, объединенных 

соглашением в целях регулирования кредитных и денежных потоков, для 
содействия экономическому росту. 

Банковские акцепты – вид векселя, который акцептуется (гарантируется) 
коммерческим банком, что резко повышает его надежность и ликвидность. Такой 
вексель может быть продан на рынках краткосрочного кредита. 

Банковские операции и сделки Банка России с российскими и 
иностранными кредитными организациями, Правительством Российской 
Федерации для достижения целей, предусмотренных Федеральным законом РФ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банк России) от 10.07.2002г. №86-
ФЗ осуществляет в следующих формах: 

1) предоставление кредитов на срок не более одного года под обеспечение 
ценными бумагами и другими активами. Если иное не установлено федеральным 
законом о федеральном бюджете: 

2) покупка и продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке; 
3) покупка и продажа облигаций, эмитированных Банком России, и 

депозитных сертификатов; 
4) покупка и продажа иностранной валюты, а также платежных документов 

и обязательств, номинированных в иностранной валюте, выставленных 
российскими и иностранными кредитными организациями; 

5) покупка, хранение, продажа драгоценных металлов и иных видов 
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валютных ценностей; 
6) проведение расчетных, кассовых и депозитных операций, прием на 

хранение и в управление ценных бумаг и других активов; 
7) выдача поручительств и банковских гарантий; 
8) осуществление операций с финансовыми инструментами, 

используемыми для управления финансовыми рисками; 
9) открытие счетов в российских и иностранных кредитных организациях на 

территории Российской Федерации и территориях иностранных государств; 
   10) выставление чеков и векселей в любой валюте; 
11) осуществление других банковских операций и сделок от своего имени в 

соответствии с обычаями делового оборота, принятыми в международной 
банковской практики. 

Банк России в праве осуществлять банковские операции и сделки на 
комиссионной основе, за исключением случаев, предусмотренными 
федеральными законами.  

Обеспеспечением кредитов Банка России могут выступать: 
  золото и другие драгоценные металлы в стандартных и мерных слитках; 
  иностранная валюта; 
  векселя, номинированные в российской или иностранной валюте; 
  государственные ценные бумаги. 
Списки векселей и государственных ценных бумаг, пригодных для 

обеспечения кредитов Банка России, определяются решением Совета директоров. 
В случаях, установленных решением Совета директоров, обеспечением 

кредитов Банка России могут выступать другие ценности, а также поручительства 
и банковские гарантии. 

Безакцептные платежи – оплата расчетных документов со счетов 
плательщиков в банке независимо от их согласия (акцента) на это. 

Биржа (фондовая) – наиболее развитая форма постоянно 
функционирующего оптового рынка, где совершаются сделки по закупке и 
продаже ценных бумаг. 

Биржевой курс – продажная цена ценных бумаг, обращающихся на 
фондовой бирже. Определяется соотношением между уровнем ссудного процента 
и уровнем доходности данной ценной бумаги, т. е. выражает собой 
капитализированный доход, соответствующий той сумме денег, которая, будучи 
предоставлена в ссуду, даст доход, равных доходу по ценной бумаге. 

Биржевая сделка – договор купли-продажи товаров, заключаемый на 
бирже. Различают: сделки с наличным товаром на основе предварительного 
осмотра товаров по данным биржевой экспертизы, по образцам, стандартам и т. п.; 
контрактные; срочные (фьючерсные сделки) с целью страхования сделок с 
наличным товаром. 

Валютная биржа – организованно оформленный, регулярно действующий 
рынок иностранной валюты, где формируются курсы валют (валютные котировки) 
на основе фактического соотношения спроса и предложения. 

Валютная интервенция – купля-продажа Банком России иностранной 
валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос 
предложения денег. 
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Валютный курс – цена денежной единицы национальной валюты, 
выраженная в денежных единицах валюты другой страны. 

Вексель банковский – вексель (тратта), выставляемый банком данной 
страны на своих иностранных корреспондентов. Покупая эти векселя у 
национальных банков, импортеры пересылают их экспортерам, погашая, таким, 
образом, свои долговые обязательства. 

Внешнеторговая сделка – действие, направленное на установление, 
изменение и прекращение правоотношений в области внешней торговли. В более 
узком смысле – экспортно-импортные операции по обмену товарами, услугами, 
лицензиями, технологией и т. п., в которых хотя бы одна из сторон – это 
иностранное юридическое лицо. Основные виды – договоры купли-продажи, 
подряда, перевозки, поручения, комиссии и т. д. 

Денежная масса – количество денег в обращении на определенный период 
и на определенную дату. Рассчитываются различные агрегаты денежной массы – 
показатели ее объема и структуры. Регулирование денежной массы как 
важнейший инструмент воздействия на экономические процессы. Оно 
осуществляется с помощью эмиссии или изъятия денежной массы. Выход 
денежной массы за рамки потребностей экономики чревато развитием бумажно-
денежной инфляции: при чрезмерной эмиссии количество денег существенно 
превосходит реальные потребности. Как правило, не обеспеченная эмиссия денег 
(процесс «включения печатного станка») осуществляется, как правило, для 
покрытия бюджетного дефицита. Банк России может устанавливать ориентиры 
роста одного или нескольких показателей денежной массы, исходя из основный 
направлений единой государственной денежно-кредитной политики.  

Денежно-кредитная политика – осуществляется Банком России с 
помощью следующих инструментов и методов:  

1) процентные учетные ставки по операциям Банка России; 
2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России (резервные требования); 
3) операции на открытом рынке; 
4) рефинансирование кредитных организаций; 
5) валютные интервенции; 
6) установление ориентиров роста денежной массы; 
7) прямые количественные ограничения; 
8) эмиссия облигаций от своего имени.  

Банк России регулирует общий объем выдаваемых им кредитов в 
соответствии с принятыми ориентирами единой государственной денежно-
кредитной политики. Банк России ежегодно не позднее 26 августа представляет в 
Государственную Думу проект денежно-кредитной политики на предстоящий год, 
и не позднее 1 декабря – основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на предстоящий год. 

Предварительно проект основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики представляется Президенту Российской Федерации 
и в правительство Российской Федерации. 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной 
политики на предстоящий год включают в себя следующие положения: 
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  концептуальные принципы, лежащие в основе денежно-кредитной 
политики, проводимой Банком Росси; 

  краткую характеристику состояния экономики Российской Федерации; 
  прогноз ожидаемого выполнения основных параметров денежно-

кредитной политики в текущем году; 
  количественный анализ причин отклонения от целей денежно-кредитной 

политики, заявленных Банком России на текущий год, оценку перспектив 
достижения указанных целей и обоснование их возможной корректировки; 

  сценарный (состоящий не менее чем из двух вариантов) прогноз развития 
экономики Российской Федерации на предстоящий год с указанием цен на нефть и 
другие товары российского экспорта, предусматриваемых сценарием; 

  прогноз основных показателей платежного баланса Российской 
Федерации на предстоящий год; 

  целевые ориентиры, характеризующие основные цели денежно-кредитной 
политики, заявляемые Банком России на предстоящий год, включая интервальные 
показатели инфляции, денежной базы, денежной массы, процентных ставок, 
изменения золотовалютных резервов; 

  основные показатели денежной программы на предстоящий год; 
  варианты применения инструментов и методов денежно-кредитной 

политики. Обеспечивающих достижение целевых ориентиров при различных 
сценариях экономической конъюнктуры; 

  план мероприятий Банка России на предстоящий год по 
совершенствованию банковской системы Российской Федерации, банковского 
надзора, финансовых рынков и платежной системы. 

Государственная Дума рассматривает основные направления единой 
государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год и принимает 
соответствующее решение не позднее принятия Государственной Думой 
федерального закона о федеральном бюджете на предстоящий год. 

Депозит – денежные средства, помещаемые для хранения в банки. 
Диверсификация – разнообразие, разностороннее развитие. 

Диверсификация кредитов – одновременное наличие в активах банка многих не 
связанных друг с другом кредитов. 

Дисконтирование – приведение экономических показателей разных лет к 
одному временному периоду. 

Евробонд (Eurobond) – облигация, выпущенная в нескольких странах, но 
депонированная в одной валюте, обычно в национальной денежной единице 
страны-эмитента. Евробонды эмитируются без учета ограничений, действующих 
на эмиссии внутри страны, и обычно котируются в Лондоне. Торги также могут 
производиться в любом другом месте, где есть спрос и предложение. 

Евровалюта – деньги, депонированные в финансовом центре за пределами 
страны, чьей денежной единицей является эта валюта. Например, евродоллар – это 
американские доллары на депозитах в банках вне банковской системы США. 

Единая централизованная система Банка России с вертикальной 
структурой управления: центральный аппарат, территориальные учреждения, 
расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, паевые учреждения, учебные 
заведения и другие предприятия и учреждения, в том числе подразделения 
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безопасности и Российской объединение инкассации, необходимые для 
осуществления деятельности Банка России. 

Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие с 
целью получения прибыли. 

Инкассация – сдача денег в банки организациями различных форм 
собственности, в кассы которых поступают наличные денежные средства.  

Инкассо – банковская расчетная операция, посредством которой банк по 
поручению своего клиента получает на основании расчетных документов 
причитающиеся ему денежные средства от плательщика за оказанные услуги и 
отгруженные товары и зачисляет эти средства на счет клиента в банке.  

Инновационная деятельность – процесс, направленный на создание, 
производство развитие и качественное совершенствование новых видов изделий, 
технологий, организационных форм. Характеризуется новыми формами 
интеграции науки, производства и капитала. 

Интернет-банкинг – управление счетами через сеть Интернет позволяет 
банку предоставлять, а клиенту банка получать максимальный спектр банковских 
услуг. Дает возможность следить за состоянием счета и операциям по нему за 
любой промежуток времени. Операции осуществляются с помощью операторов 
сотовой и пейджинговой связи. 

Информационные процессы – процессы сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска и распространения информации.  

Клиринг – форма безналичных расчетов, при которой задолженность 
погашается путем взаимозачета.  

Кредитоспособность – совокупность материальных и финансовых 
возможностей ссудополучателя, определяющих его способность возвратить ссуду 
в срок и в полном объеме. 

Кросс-курс – курс обмена двух валют (обычно доллар США), выраженный 
через третью валюту (обычно доллар США). 

Логистика банка – это процесс оптимизации движения денежных потоков 
клиента с целью эффективного их использования, исходя из потребностей 
клиента, организуемый путем создания организационно-функциональной 
инфраструктуры банка. 

LIBOR (London Interbank Offer Rate) – ставка, под которую большинство 
международных банков выдает однодневный межбанковский кредит в 
евродолларах на лондонском рынке. 

Национальные банки республик в составе Российской Федерации 
являются территориальными учреждениями Банка России (ГУБР), которые не 
имеют статуса юридического лица и не могут принимать решения, носящие 
нормативный характер. ГУБР действуют на основании Положения, специально 
разработанного для них Банком России. 

Национальный финансовый  совет (НФС) – коллективный орган Банка 
России. Численность НФС – 12 человек, из которых двое направляются Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации из числа членов 
Совета Федерации, трое – Государственной Думой из числа депутатов 
Государственной Думы. Трое – Президентом Российской Федерации, трое – 
Правительством Российской Федерации. В состав Национального финансового  
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совета входят также Председатель Банка России. Отзыв членов НФС 
осуществляется органом государственной власти, направившим их в состав НФС. 

Члены НФС, за исключением Председателя Банка России, не работают в 
Банке России на постоянной основе и не получают оплату за эту деятельность. 

Председатель НФС избирается членами НФС из их числа большинством 
голосов от общего числа членов НФС. Председатель НФС осуществляет общее 
руководство его деятельностью, председательствует на его заседаниях. В случае 
отсутствия Председателя НФС его функции выполняет заместитель, избираемый 
из числа членов НФС большинством голосов от общего числа членов НФС. 

В компетенцию НФС входит: 
1) рассмотрение годового отчета Банка России; 
2) утверждение на основе предложений Совета директоров на очередной год 

не позднее 15 декабря предшествующего года: общего объема расходов на: 
содержание служащих Банка России; пенсионное обеспечение, страхование жизни 
и медицинское страхование служащих Банка России; капитальные вложения; 
прочие административно-хозяйственные расходы;  

3) утверждение при необходимости на основе предложений Совета 
директоров дополнительных расходов по статьям, указанных в параграфе 2. 

4) рассмотрение вопросов совершенствования банковской системы 
Российской Федерации; 

5) рассмотрение проекта основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики; 

6) решение вопросов, связанных с участием Банка России в капиталах 
кредитных организаций; 

7) назначение главного аудитора Банка России и рассмотрения его докладов; 
определение аудиторской организации – аудитора годовой финансовой отчетности 
Банка России;  

8) ежеквартальное рассмотрение информации Совета директоров по 
основным вопросам деятельности Банка России: 

 реализации основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики; 

 банковского регулирования и банковского надзора; 
 реализации политики валютного регулирования и валютного контроля; 
 организации системы расчетов в Российской Федерации; 
 исполнения сметы расходов Банка России; 
 подготовки проектов законодательных актов и иных нормативных актов 

в области банковского дела. 
Независимость Банка России. Относительная независимость Банка России 

проявляется в том, что федеральные органы государственной власти РФ и органы 
местного самоуправления не имеют права вмешиваться в деятельность по 

реализации его законодательно закрепляющих функций и полномочий. Они 
обеспечиваются:  

1) неделимостью и не отчуждаемости уставного капитала и иного 
имущества находящегося в федеральной собственности;  

2) осуществлением полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом Банка России, включая золотовалютными резервами Банка России;  
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3) самоокупаемостью (осуществление расходов за счет собственных 
доходов); 

4) освобождение от ответственности по обязательствам государства (за 
исключением случаев, когда Банк России и государство принимают на себя такие 
обязательства); 

5) нахождение в распоряжение банка особого инструментария 
регулирования денежно-кредитной системы, свободный выбор конкретных форм 
и методов регулирования в рамках полномочий Банка России; 

6) предоставление Банку России права подавать нормативные акты, 
обязательных для федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов федерации, органов местного самоуправления, 
всех юридических и финансовых лиц; 

7) лишением членов Совета директоров Банка России права быть 
депутатами Государственной Думы и Совета Федерации, депутатами всех других 
уровней представительной власти, а также членами Правительства. Кроме того, 
они не могут состоять в политических партиях, занимать должности в 
общественно-политических организациях. 

Нормативные акты Банка России издаются в форме указаний, положений 
и инструкций, обязательных для федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления и всех юридических и физических лиц. Регистрация нормативных 
актов Банка России в Министерстве юстиции РФ. Указания устанавливают 
отдельные правила по вопросам, отнесенным к компетенции Банка России, вносят 
отдельные изменения и дополнения в действующие нормативные акты Банка 
России и отменяют их. Положения устанавливают системно связанные между 
собой правила по вопросам, отнесенным к компетенции Банка России. 
Инструкции определяют порядок применения положений федеральных законов и 
иных нормативных актов по вопросам, отнесенным к компетенции Банка России. 
Не подлежащие государственной регистрации нормативные акты Банка России: 
курсы иностранных валют по отношению к рублю; изменение процентных ставок; 
размер резервных требований; размеры обязательных нормативов; прямые 
количественные ограничения; правила бухгалтерского учета и отчетности и 
порядок обеспечения функционирования системы Банка России. 

Онлайновые технологии (On-line) – средства коммуникации сообщений в 
сетевом информационном пространстве, обеспечивающие синхронный обмен 
информацией в реальном времени. 

Оффлайновые технологии (Off-line) – средства электронной 
коммуникации сообщений в сетевом информационном пространстве, 
допускающие существенную асинхронность в обмене данными и сообщениями. 

Обязательные резервы – средства кредитных организаций, хранящиеся в 
центральном банке в соответствии с принятыми нормами. Депонирование части 
денежных средств, привлеченных коммерческими банками в фонде обязательного 
резервирования (ФОР) является инструментом денежно-кредитного 
регулирования и используется для поддержания денежной массы в обращении на 
определенном уровне. Размер обязательных резервов, подлежащих 
депонированию в Банке России, устанавливается в виде нормативов в процентном 
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отношении к общей сумме денежных средств, привлеченных коммерческим 
банком от различных категорий клиентов в рублях и иностранной валюте. 

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. 

Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20 процентов 
обязательств кредитной организации и могут быть дифференцированными для 
различных кредитных организаций. 

Нормативы обязательных резервов не могут быть единовременно изменены 
более чем на пять пунктов. 

При нарушении нормативов обязательных резервов Банк России имеет 
право списать в бесспорном порядке с корреспондентского счета кредитной 
организации, открытого в Банке России, сумму недовнесенных средств, а также 
взыскать с кредитной организации в судебном порядке штраф в размере, 
установленном Банком России. Указанный штраф не может превышать сумму, 
исчисленную исходя из двойной ставки рефинансирования Банка России, 
действовавшей на момент принятия судом соответствующего решения. 

На обязательные резервы, депонируемые кредитной организацией в банке 
России, взыскания не обращаются. 

После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций обязательные резервы, депонируемые кредитной 
организацией в Банке России, перечисляются на счет ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) или конкурсного управляющего и используются в порядке, 
установленном федеральными законами в соответствии с иными нормативными 
актами Банка России. 

Операции на открытом рынке – купля-продажа Банком России 
казначейских векселей, государственных облигаций. Прочих государственных 
ценных бумаг, облигаций Банка России, а также краткосрочные операции с 
указанными ценными бумагами с совершением позднее обратной сделки.  

Организация наличного денежного обращения – одной из основных 
направлений деятельности Банка России. Федеральным законом РФ Банку России 
предоставлено исключительное право на эмиссию наличных денег (банкнот и 
монет) и организаций их обращения. Официальной денежной единицей (валютой) 
Российской Федерации является рубль (1рубль = 100 копеек). Введение на 
территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных 
сурагатов запрещаются. Официальное соотношение между рублем и золотом и 
другими драгоценными металлами не устанавливаются. Организуя наличное 
денежное обращение на территории страны, Банк России выполняет следующие 
функции: 1) прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение 
банкнот и монеты Банка России, создание их резервных фондов; 2) установление 
правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных 
организаций; 3) установление признаков платежеспособности банкнот и монет 
Банка России, порядка уничтожения банкнот и монеты Банка России, а также 
замены поврежденных банкнот и монеты Банка России: 4) определение порядка 
ведения кассовых операций.  
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Основные направления единой денежно-кредитной политики, 
разрабатываемой Банком России совместно с Правительством РФ: 

  концептуальные принципы, лежащие в основе денежно-кредитной 
политики, проводимой Банком России; 

  краткую характеристику состояния экономики Российской Федерации; 
  прогноз ожидаемого выполнения основных параметров денежно-

кредитной политики в текущем году; 
  количественный анализ причин отклонения от целей денежно-кредитной 

политики, заявленных Банком Росси на текущий год, оценку перспектив 
достижения указанных целей и обоснование их возможной корректировки; 

  сценарный (состоящий не менее чем из двух вариантов) прогноз развития 
экономики Российской Федерации на предстоящий год с указанием цен на нефть и 
другие товары российского экспорта, предусматриваемых каждым сценарием; 

  прогноз основных показателей платежного баланса Российской 
Федерации на предстоящий год; 

  целевые ориентиры, характеризующие основные цели денежно-кредитной 
политики, заявляемые Банком России на предстоящий год, включая интервальные 
показатели инфляции, денежной базы, денежной массы, процентных ставок, 
изменения золотовалютных резервов; 

  основные показатели денежной программы на предстоящий год; 
  варианты применения инструментов и методов денежно-кредитной 

политики, обеспечивающих достижение целевых ориентиров при различных 
сценариях экономической конъюнктуры; 

  план мероприятий Банка России на предстоящий год по 
совершенствованию банковской системы Российской Федерации, банковского 
надзора, финансовых рынков и платежной системы.  

Полевые учреждения Банка России предназначены для банковского 
обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Министерства 
обороны, а также иных государственных органов и юридических лиц, 
обеспечивающих безопасность РФ, и физических лиц, проживающих на 
территории объектов, обслуживающих паевыми учреждениями. 

Подотчетность Банка России Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ, которая проявляется в том, что Государственная Дума: 

1) назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка 
России по предоставлению Президента Российской Федерации; 

2) назначает на должность и освобождает от должности членов Совета 
директоров Банка России по предоставлению Председателя Банка России 
согласованному с Президентом Российской Федерации; 

3) направляет и отзывает представителей Государственной Думы в 
Национальном банковском совете в рамках своей квоты; 

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

5) рассматривает годовой отчет Банка Росси и принимает по нему решение; 
6) принимает решение о проверке Счетной палатой Российской Федерации 

финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его структурных 
подразделений и учреждений. Указанное решение может быть принято только на 
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основании предложения Национального банковского совета; 
7) проводит парламентские слушания о деятельности Банка России с 

участием его представителей; 
8) заслушивает доклады Председателя Банка России о деятельности Банка 

России (при представлении годового отчета и основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной политики). 

Председатель Банка России назначается на должность Государственной 
Думой сроком на четыре года большинством голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы. Кандидатуру для назначения на должность Председателя 
Банка России представляет Президент Российской Федерации не позднее, чем за 
три месяца до истечения полномочий действующего Председателя Банка России. 
В случае досрочного освобождения от должности Председателя Банка России 
Президент Российской Федерации представляет кандидатуру на эту должность в 
двухнедельный срок со дня указанного освобождения. В случае отклонения 
предложенной на должность Председателя Банка России кандидатуры Президент 
Российской Федерации в течение двух недель вносит новую кандидатуру. Одна и 
та же кандидатура не может вноситься более двух раз. Одно и тоже лицо не может 
занимать должность Председателя Банка России более трех сроков подряд. Право 
Государственной Думы освободить от должности Председателя Банка России по 
предоставлению Президента Российской Федерации только в случаях: 

  истечения срока полномочий; 
  невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной 

заключением государственной медицинской комиссии; 
  подачи личного заявления об отставке; 
  совершения уголовного наказуемого деяния, установленного 

поступившим в законную силу приговором суда; 
  нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, 

связанные с деятельностью Банка России. 
Председатель Банка России в соответствии с утвержденными 

полномочиями: 
1) действует от имени Банка России и представляет без доверенности его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, кредитными 
организациями. Организациями иностранных государств, международными 
организациями, другими учреждениями и организациями;  

2) председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае равенства 
голосов голос Председателя Банка России является решающим; 

3) подписывает нормативные акты Банка России, решения Совета 
директоров, протоколы заседаний Совета директоров, соглашения, заключаемые 
Банком России, и вправе делегировать право подписания нормативных актов 
Банка России лицу, его замещающему, из числа Совета директоров; 

4) назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
Председателя Банка Росси, распределяет между ними обязанности; 

5) вправе делегировать свои полномочия своим заместителям; 
6) подписывает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми служащими и организациями Банка России; 
7) несет всю полноту ответственности за деятельность банка Росси; 
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8) обеспечивает реализацию функций Банка России и принимает решения по 
всем вопросам, отнесенным федеральными законами к ведению Банка России, за 
исключением тех, по которым в соответствии с Федеральным законом 
от10.07.2002г. №86-ФЗ, решения принимаются НБС или Советом директоров. 

Прибыль Банка России определяется как разница между суммой доходов 
от банковских операций и сделок, доходов от участия в капиталах кредитных 
организаций и расходами, связанными с осуществлением Банком России своих 
функций. 

Процентная (учетная) ставка – официальная процентная ставка 
кредитования коммерческих банков центральным банком. Это один из основных 
финансовых инструментов, с помощью которого центральный банк регулирует 
объем денежной массы в обращении, темпы инфляции, состояние платежного 
баланса и валютный курс. Ставка (дисконт) по которой на денежном рынке 
осуществляется, учет векселей до поступления срока их погашения. 

Банк России может устанавливать одну или несколько процентных ставок 
по различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации 
процентной ставки. 

Банк России использует процентную политику для воздействия на 
рыночные процентные ставки. 

Пролонгированная ссуда – банковская ссуда, по которой заключен 
дополнительный договор на продление срока ее погашения.  

Прямые количественные ограничения Банка России – установление 
лимитов на рефинансирование кредитных организаций и проведение кредитными 
организациями отдельных банковских операций. 

Банк России вправе применять прямые количественные ограничения, в 
равной степени, касающиеся всех кредитных организаций, в исключительных 
случаях в целях проведения единой государственной денежно-кредитной 
политики только после консультаций с Правительством Российской Федерации. 

Расчеты – это система организации и регулирования платежей по 
денежным требованиям и обязательствам. Их задача – обслужить платежный 
оборот в наличной форме и безналичной формах. 

Рефинансирование – кредитование Банком России кредитных организаций. 
Формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются Банком России. 

Санирование - система мероприятий, проводимых с целью восстановления 
нормальной деятельности предприятий, организаций, фирм, включая банки и 
другие кредитные организации. Эти меры могут носить финансово-экономический 
и организационный характер.  Выбор мер санирования зависит от причин, 
повлекших финансовые затруднения, согласия кредиторов и контрагентов, а также 
от типа юридического лица.  
 Меры по санированию кредитной организации принимаются при 
длительном не выполнении денежных обязательств, абсолютном снижении 
собственного капитала, нарушении экономических нормативов. Степень этих 
нарушений регламентируется в законодательном порядке. 

Сделка валютная срочная – форвардная - сделка, по условиям которой 
стороны обязуются обменять валюту по истечении точно оговоренного срока по 
определенному заранее оговоренному курсу. Срок исполнения сделки может 
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составлять до 1 года и более.  
Сделка депортная – покупка ценных бумаг по курсу дня с условием 

обратной продажи их через определенный срок по пониженному курсу. 
Сделка репортная – продажа ценных бумаг по курсу дня с условием из 

покупки через определенный срок по повышенному курсу.  
Сделка «оффсет» - одна из форм встречной торговли, которая предполагает 

как обмен товарами и услугами, так и предоставление возможности вкладывать 
капитал взамен различного рода услуг и льгот. 

Сделка «спот» - валютная сделка, по которой обмен валют производится на 
второй день, исключая день сделки. Она необходима для оформления сделки в 
банках. Заключается по телефону или телексу, расчеты осуществляются 
банковскими телеграфными переводами или посредством электронных системных 
расчетов. 

Сделка срочная – один из видов сделок, которые осуществляются на 
рынках ценных бумаг. По срочным сделкам расчеты производятся через 
определенный промежуток времени (обычно в пределах месяца) в середине ил в 
конце месяца по курсам, зафиксированным в момент заключения сделки. Типы 

сделок: 
сделка твердая – участники сделки берут на себя обязательство по поставке 

и покупке ценных бумаг в определенный срок. Условия сделки не подлежат 
изменению; 

сделка условная – один из участников имеет право отказаться от 
выполнения своих обязательств, уплатив другому определенную премию. Цель – 
ограничить потери от колебаний курсов при срочных биржевых операциях. В 
зависимости от того, кто из участников и каким образом имеет право на 
изменение условий сделки, различают: 

  сделку с предварительной премией – сделку, при которой покупатель 
сохраняет за собой право отказаться от приема ценных бумаг, уплатив за это 
продавцу определенную премию. К такой сделке покупатель прибегает, когда он 
сомневается в повышении курса и опасается больших потерь; 

  сделку с обратной премией – сделку, аналогичную сделке с 
предварительно премией, только здесь право на отказ принадлежит продавцу; 

  опцион – 

1) приобретаемое за отдельную плату право покупать или продавать какие-
либо ценности в течение определенного промежутка времени, например, ценные 
бумаг по обусловленной цене. В обмен на получение такого права покупатель 
опциона уплачивает продавцу определенную премию. Риск покупателя ограничен 
этой премией, риск продавца опциона снижается на величину полученной премии. 

2) право выбора альтернативных валютных условий контракта опциона 
вытекает из валютных условий сделки, связанных с формой, способом и местом 
платежа. Различают европейские и американские опционы. В европейской 
практике опцион должен быть выполнен в момент истечения договора или же в 
течение короткого времени до этого. В американской – в любое время до даты, 
когда истекает срок договора. 

  стеллаж – двойной опцион. 
Сделка финансовая на срок – срочная сделка, связанная с перепродажей 
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долгосрочных казначейских облигаций, депозитных сертификатов, приносящих 
проценты, а также фьючерских контрактов, обращающихся на валютных рынках и 
фондовых биржах.  

Форекс (Forex) – внебиржевой международный рынок конвертируемых 
валют.  

Участие Банка России в капиталах и деятельности международных 
организаций, которые занимаются развитием сотрудничества в денежно-
кредитной, валютной, банковских сферах, в том числе между центральными 
банками иностранных государств. Взаимоотношения Банка России с кредитными 
организациями иностранных государств осуществляются в соответствии с 
международными договорами РФ, федеральными законами, а также 
межбанковскими соглашениями. Банк России не вправе участвовать в капиталах 
кредитных организаций, если иное не установлено федеральными законами. Это 
не распространяется на участие Банка России в капитале Сбербанка, а также в 
капиталах следующих кредитных организаций, созданных на территории 
иностранных государств: Донау-банка АГ, Вена; Ист-Вест Юнайтед банка, 
Люксембург; Коммерческого банка для Северной Европы – Евробанка, Париж; 
Московского Народного банка Лтд, Лондон; Ост-Вест Хандельсбанка АГ, 
Франкфурт-на-Майне.    

Уменьшение или отчуждение долей участия Банка России в уставных 
капиталах кредитные организаций созданных на территории иностранных 
государств, осуществляется в порядке и сроки, которые определяются Банком 
России по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

Банк России не вправе участвовать в капиталах или являться членом иных 
коммерческих ил некоммерческих организаций, если она не обеспечивают 
деятельность Банка России, его учреждений, организаций и служащих, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Функции Банка России. 

1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 
разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 
политику; 

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует 
наличное денежное обращение; 

3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, 
организует систему их рефинансирования; 

4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; 
5) устанавливает правила проведения банковских операций; 
6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 
законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных 
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на 
которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов; 

7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами 
Банка России; 

8) принимает решение о государственной регистрации кредитных 
организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление 
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банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 
9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 

банковских групп (далее – банковский надзор); 
10) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в 

соответствии с федеральными законами; 
11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства 

Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, 
необходимых для выполнения функции Банка России; 

12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный 
контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) определяет порядок осуществления расчетов с международными 
организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и 
физическими лицами; 

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

15) устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для 
банковской системы Российской Федерации; 

16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса 
Российской Федерации и организует составление платежного баланса Российской 
Федерации; 

17) устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами 

деятельности по организации проведения операции по покупке и продаже 
иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений 
валютным биржам на организацию проведения операций по покупке и продаже 
иностранной валюты; 

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

19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.  
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – главный 

банка страны, эмиссионный центр Российской Федерации, орган денежно-
кредитного регулирования, банковского регулирования и надзора за 
деятельностью кредитных организаций, проведения валютной политики страны, 
государственного валютного регулирования и контроля, регулирования и 
лицензирования расчетных, в том числе клиринговых систем. Статус, задачи, 
функции полномочия и принципы организации и деятельности Банка России 
определены Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом РФ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.29002г. №86-
ФЗ (в ред. Федерального закона РФ от 01.01.2003г. №5-ФЗ). 

Основные цели деятельности Банка России: 1) зашита и обеспечение 
устойчивости рубля; 2) развитие и укрепление банковской системы Российской 
Федерации; 3) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 
платежной системы. 

Получение прибыли не является целью Банка России. 
Особое положение Банка России в системе властных структур РФ. Банк 
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России, являясь юридическим лицом, в пределах полномочий предоставленных 
ему Конституцией РФ и федеральными законами, относительно независимости в 
своей деятельности. См. независимость Банка России. Особый статус Банка 
России проявляется в том, что он не имеет права предоставлять кредиты 
Правительству РФ и финансирование бюджетного дефицита, покупать 
государственные ценные бумаги при их первичном размещении (за исключением 
случаев федеральным законом о федеральном бюджете). Особый статус Банка 
России находит выражение в ряде ограничений его правоспособности: по закону 
он осуществляет все виды банковских операций, необходимых для выполнения 
своих основных задач; не может участвовать в капиталах кредитных организаций, 
если иное не установлено федеральным законом; вправе обслуживать клиентов, не 
являющихся кредитными организациями, в регионах, где отсутствуют кредитные 
организации. 

Банк России в рамках закона открыт для конструктивного взаимодействия с 
ветвями власти. Совестно с правительством он разрабатывает и проводит единую 
государственную денежно-кредитную политику. Председатель Банка России или 
по его поручению один из его заместителей участвует в заседаниях Правительства 
РФ, и министр финансов и министр экономического развития и торговли 
участвует в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса. Банк 
России и Правительство РФ информируют друг друга о предполагаемых 
действиях, имеющих общегосударственное значение, координирует свою 
политику, и проводят регулярные консультации. 

Банк России образует единую централизованную систему с вертикальной 
структурой управления (См. Единая централизованная система Банка России). 

Организация наличного денежного обращения на территории страны – одна 
из важнейших функций Банка России (См. Организация наличного денежного 
обращения).  

Банк России осуществляет банковские операции и сделки, является 
основным органом валютного регулирования и валютного контроля. Федеральным 
законом банк России наделен статусом органа, координирующего, регулирующего 
и лицензирующего организацию расчетных, в том числе клиринговых систем в 
Российской Федерации. 

В целях наиболее полного учета интересов России в отношениях с внешним 
миром Банк России сотрудничает с международными финансово-экономическими 
организациями, зарубежными странами и их центральными банками. Так, Банк 
России имеет разносторонние отношения с Международным валютным фондом 
(МВФ), Международным банком реконструкции и развития (МБРР), 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), являясь членом этих 
организаций. Банк России является акционером Банка международных расчетов 
(БМР), регулярно участвует во встречах управляющих (председателей) 
центральными банками его стран-акционеров, а также в работе его комитетов и 
комиссий. Проводит работу по расширению сотрудничества с Международным 
банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным 
инвестиционным банком (МИБ), рядом региональных банков развития; укрепляет 
связи с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Всемирной торговой организацией (ВТО), участвует в переговорах и встречах 
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проводимых в рамках «Группы-20» и «Группы-7»; Комитетом сотрудничества 
Россия-ЕС. Взаимодействие Банка России с зарубежными странами центральными 
банками осуществляется как на двусторонней, так и на многосторонней основе 
(например, в рамках СНГ).    

Эмиссия облигаций Банка России, осуществляется им от своего имени. 
Размещается и обращается среди кредитных организаций в целях реализации 
денежно-кредитной политики. 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 кредитных организаций и суммой обязательных резервов 
кредитных организаций, определенной исходя из действующего норматива 
обязательных резервов. 

 

 

 
   


