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РОЛЬ ЦБ РФ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассмотрена де-

ятельность Центрального Банка Российской Федерации с экономическими ин-

струментами, а также способность банка управлять кредитами. 
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Одним из самых главных направлений масштабной деятельности Цен-

трального Банка Российской Федерации является операции с ценными бумага-

ми и прочими экономическими инструментами. Как известно, в самом начале 

формирования рыночных законов немаловажную роль играл Банк Российской 

федерации, в некоторых моментах его функция была определяющей. Централь-

ный Банк играл много ролей на экономическом рынке- Эмитент, Регулятор, 

Дилер. С помощью кредитно-денежной политики Банк Российской федерации 

мог управлять стоимостью кредитов, их количеством, объемом денежных ре-

сурсов. По приказу Правительства РФ Центральный банк производил установ-

ление долговых обязательств, в размере проведения балансовых операции. 

Естественно, такая политика оказывала прямое и косвенное воздействие на ры-

ночную конъюнктуру в целом, на протяжении разных периодов, как долгосроч-

ных так и краткосрочных. 

Центральный банк Российской Федерации – это организация, в обязанно-

сти которой входит более двадцати аналитических и практических функций: 

монопольная эмиссия (выпуск) денежных средств, установление правил расче-
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тов и контроль их выполнения, разработка и развитие концепции кредитно-

денежной политики, разработка и осуществление порядка расчетов с нерези-

дентами, контроль проведения банковских операций. Деятельность Банка Рос-

сии как участника рынка ценных бумаг осуществляется по двум основным 

направлениям: надзорная и проведение операций на фондовом рынке [2]. 

Одним из средств управления Центральный Банк Российской федерации 

устанавливает эмиссию ценных бумаг и долговых обязательств кредитными 

учреждениями, с помощью регламентации нормативно- правовой основы, та-

ким образом влияя на структуру активов организации на рынке, из этого следу-

ет, что меняется и количество средств, из за которых банки привлекают и уста-

навливают ценные бумаги в целом. Так же Центральный банк Российской фе-

дерации управляет количеством ценных бумаг Российских организации, посту-

пающих в иностранной валюте, помогает зафиксировать приход иностранных 

капиталовложении на экономический рынок, плюс ко всему интеграцию отече-

ственных капитал обладателей на иностранный рынок. Данные действия тре-

буют тонкого подхода и скрупулезного изучения. Ведь одной из самой главной 

задач Банка России является четкая и продуктивная кредитно-денежная поли-

тика, которая является одним из главных экономических звеньев нашей страны 

[1]. 

Одним из главных задач Центрального банка РФ является правильное ве-

дение и управление денежными инструментами в кредитно-денежной полити-

ки, чья роль в жизни многих мировых банков является однои из самых главных. 

С учетом развитием новых сегментов, Центральный банк и Правительство РФ 

формируют правовую базу, расширяет возможности ценных бумаг в процессе 

рефинансирования банковского сектора, изменение объема денежного предло-

жения на рынке, учет золотовалютных резервов, качеством составления пла-

тежного баланса и перемещением иностранных капиталов. Далее публикуются 

виды операции банковского сектора с использованием ценных бумаг, которые 
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Банк России проводит с местными кредитными организациями и иностранны-

ми. Основные операции: 

1. Получение кредитов на срок не больше одного календарного года под 

гарантию ценных бумаг или другими ликвидными активами,в случае установ-

ления иных федеральными законами. 

2. Операции по покупке и продаже государственных долговых обяза-

тельств на мировом открытом рынке 

3. Покупка и продажа облигации, эмитированные Банком России плюс де-

позитные сертификаты. 

4. Сделки купли-продажи иностранной валюты, плюс платежные обяза-

тельства, номинированные в иностранной валюте, эмитированные российскими 

и зарубежными кредитными учреждениями. 

5. Продавать, хранить, драгоценные металлы и прочие валютные ценности 

и сбережения. 

6. Проводить депозитные, расчетные, кассовые операции, брать на сохра-

нение и управление ценные бумаги и прочие ценности. 

7. Выпускать поручительства и банковские гарантии. 

8. Операции с денежными инструментами, которые нацелены на управле-

ние финансовыми рисками. 

9. Выдавать чеки и векселя в любой располагаемой валюте. 

10. Осуществление других банковских операции и сделок от собственного 

имени в связи с обычаями делового оборота, сделанными в международной 

банковской практике [3]. 

Существует три основных группы проведения банковских операции де-

нежно кредитной политики: 1. Прямые операции с ценными бумагами- Купле-

продажа, эмиссионная деятельность. 2. операционная деятельность РЕПО и 

ломбардное кредитование, учет векселей. 3. Операции управления, связанные с 

золотовалютными резервами. 

Таким образом, важнейшей функцией Банка России является обеспечение 

специальных мер поддержки рынка ценных бумаг в ходе его функционирова-
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ния: осуществляя кассовое исполнение государственного бюджета, выступает 

платежным агентом по обслуживанию внутреннего государственного долга в 

форме государственных ценных бумаг; выполняя функции агента Министер-

ства финансов РФ по обслуживанию выпусков Федеральных долговых обяза-

тельств (ФДО); устанавливает требования к Торговой и Расчетной системам, 

Депозитарию и субдепозитариям. 
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