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Центральный банк  
и его экономические функции

Кетко А. Н., студ. III к. ГрГУ,  
науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.

Особое место в национальных экономических и банковских системах 
занимают центральные банки, которые возглавляют банковскую систему 
страны. 

Банковский кодекс Республики Беларусь определяет Национальный банк 
(далее НБ) в качестве юридического лица, являющегося государственным 
органом, подотчетным Президенту [1]. Аналогичная характеристика главно-
го банка страны содержится и в российском законодательстве. Федеральный 
закон о «Центральном банке Российской Федерации (далее Банк России)» 
фиксирует ряд характеристик Банка России: имущественно и финансово 
независимое юридическое лицо, подотчетное Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации [2]. 

В немецком законодательстве прослеживается отличительная особен-
ность. В соответствии с законом о Национальном федеральном банке (далее 
НФБ), центральный банк является полностью государственным, независи-
мым от федерального правительства, однако строго подчиняется Европей-
ской системе центральных банков (далее ЕСЦБ) [3]. 
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Центральный банк наделен рядом полномочий, недоступных для банков 
иных уровней.

Основная функция сводится к эмиссии денежных знаков. В Банковском 
кодексе Республики Беларусь данное понятие раскрывается следующим об-
разом: «Эмиссия денег осуществляется НБ посредством выпуска в обраще-
ние безналичных и наличных денег. Наличные деньги выпускаются в обра-
щение в виде банкнот и монет» [1].

Следующая функция заключается в денежно-кредитном и нормативном 
регулировании. Центральные банки, выступая ядром банковской системы, 
находятся в вертикальных отношениях с другими банками. Данный аспект 
формирует подчинительный характер взаимодействия, позволяющий при-
менять меры денежно-кредитного и нормативного регулирования. 

Среди отличительных функций центрального банка также выделяют 
функцию банковского надзора и контроля, которая представляет собой 
установленную законом государственную деятельность центрального бан-
ка по осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение соблю-
дения законности, организации и функционирования банковской системы 
страны. Банковский надзор обеспечивается путем постоянного наблюде-
ния и проведения проверок кредитных организаций. Основными задачами 
банковского надзора являются обеспечение законности создания, органи-
зации и деятельности кредитных организаций, обеспечение их надежно-
сти и поддержание стабильности, а также защита интересов вкладчиков 
и кредиторов. Анализируя вышеуказанную функцию, стоит отметить, что 
центральные банки также подвергаются контролю. НБ подотчетен Прези-
денту, Банк России Правительству, НФБ, являясь частью европейской си-
стемы, подотчетен ЕСЦБ.

Следующая экономическая функция центральных банков – валютное ре-
гулирование и контроль. Одной из целей деятельности центральных банков, 
в том числе в рамках эмиссии денежных знаков, выступает поддержание ста-
бильной отечественной валюты.

Таким образом, в результате сравнительного анализа, к основным 
функциям центрального банка можно отнести эмиссию денежных знаков, 
денежно-кредитное и нормативное регулирование, банковский контроль 
и надзор, валютное регулирование и контроль. Данный перечень не явля-
ется исчерпывающим, однако эти функции являются наиболее отличитель-
ными для центрального банка, как банка первого уровня. Также стоит отме-
тить, что функции центрального банка могут отличаться в зависимости от 
вида банковской системы, а именно количества уровней, на которые делят-
ся банки страны. В двухуровневой банковской системе, например, в Респу-
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блике Беларусь, НБ отводится главенствующее место среди иных банков. 
В системе Европейского Союза НФБ является элементом, подчиненным 
системе, существующей в рамках Союза. Анализируя отличительные чер-
ты, выделяя при этом схожие элементы, формируется представление об 
эффективности функционирования центрального банка. Эффективность 
центрального банка определяет эффективность всей банковской системы, 
как на внутригосударственном уровне, так и на международном. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что эффективность центрального банка про-
является не только в сфере банковской деятельности, но и всей экономики 
страны, поэтому центральный банк наделяется совокупностью опреде-
ленных полномочий, позволяющих ему поддерживать достойный уровень 
экономического положения государства, а также обеспечивать устойчивое 
развитие в будущем. 
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Международная торговля представляет собой одну из наиболее развитых 
и традиционных форм международных экономических отношений. Одно-
временно с развитием торговли формировались средства ее регулирования. 
Поэтому торговые войны между государствами, желающими защитить сво-
их производителей, начались практически с момента развития торговых от-
ношений. Торговая война (англ. trade war) – торговое соперничество двух 
или более стран с целью захвата зарубежных рынков или предотвращения 
торговой «оккупации» национальной экономики [1].


