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занимается



Что такое центральный 
банк страны
Центральный банк 
нашей страны — 
Банк России — 
мегарегулятор, 
он отвечает за 
эффективность всей 
финансовой системы 
страны. 
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Чем занимается Банк 
России?
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Определяет, сколько  
в стране будет наличных 
и безналичных денег, 
какой у них будет 
номинал, как будут 
выглядеть банкноты  
и монеты.

1  Банк России 
выпускает деньги
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Осенью 2017 года 
регулятор ввел 
в обращение  
новые купюры — 
200 рублей  
и 2000 рублей 
с изображением 
памятных мест 
Севастополя  
и Дальнего Востока.
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4% 

2  Банк России 
удерживает низкую 
инфляцию

Оптимальный 
для России темп 
роста цен — 4%, 
такая инфляция 
позволяет экономике 
развиваться.
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Следит, чтобы 
финансовый рынок 
был устойчивым  
и на нем работали 
только честные 
и профессиональные 
компании.
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3  Банк России 
регулирует финансовые 
организации
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Банк России
контролирует

Кредитные 
организации

Паевые 
инвестиционные 
фонды

Профессиональных 
участников рынка 
ценных бумаг — 
брокеров 
и управляющие 
компании

Микрофинансовые 
организации

Страховые 
компании

Негосударственные
пенсионные фонды 
и управляющие компании
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·  Следит, чтобы люди  
и предприятия получали  
только качественные  
финансовые услуги

·  Контролирует доступность 
финансовых продуктов

·  Борется с финансовой 
киберпреступностью

4  Банк России защищает 
права потребителей
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Что делать, если ваши финансовые 
права нарушены? 

Обратитесь напрямую в интернет-приемную 
Банка России, и вам помогут разобраться 
в ситуации. 
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·  Участвует в разработке образовательных программ 
для школ и вузов

·  Проводит мероприятия и онлайн-семинары

·  Готовит информационные материалы для СМИ

·  Ведет с 2017 года масштабный проект  
по финансовой грамотности

5  Банк России  
повышает финансовую 
грамотность 
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Подводим итоги

1   Банк России как мегарегулятор отвечает  
за эффективность всей финансовой системы 
страны. 

2   Банк России выпускает деньги и удерживает 
инфляцию в пределах 4%.

3   Банк России контролирует финансовые 
организации и защищает права 
потребителей.

4   Банк России повышает финансовую 
грамотность населения.
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Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reсeption

Контактный центр Банка России

8 800 250-40-72 для бесплатных звонков 
из регионов России

Больше полезной информации

fincult.info


