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:Abstract 
        The research aims to link commercial banks to central banks is a direct 
relationship where comes the role of central banks leading role in formulating 
and implementing monetary policy, as well as commercial banks in the 
financing and development of national economies through its banking system. 
         Where research focused on the use of data Iraq's commercial banks for 
the period (1995-2007).  
�          The researcher presented a set of conclusions: the rise of capital in 
commercial banks, the fact that Iraq's work is limited in granting credit, not for 
other purposes that are more expanded in various areas of investment in the 
financing of economic activity as a whole. 
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