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ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ В РФ 

 

Аннотация: Основополагающим условием развития субъектов РФ 

выступает применение разнообразных методов накопления финансовых 

ресурсов. Особенную значимость в процессе мобилизации финансовых 

ресурсов в бюджеты субъектов РФ имеют займы. В представленной статье 

подробно исследуются виды государственных займов в Российской 

Федерации.  
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Annotation: The fundamental condition for the development of the subjects of 

the Russian Federation is the use of various methods of accumulation of financial 

resources. Loans are of particular importance in the process of mobilizing financial 

resources to the budgets of the constituent entities of the Russian Federation. This 

article examines in detail the types of government loans in the Russian Federation. 
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На данный период в решении проблемы сбалансированности бюджетов, 

поиск наиболее новых методов финансирования бюджетного 

дефицита основное место занимают государственные займы.  
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Бюджетный кодекс РФ является ключевым документом, регулирующим 

процесс осуществления государственных займов. Согласно БК РФ под 

государственными заимствованиями понимается привлечение от имени 

публично-правового образования заемных средств в бюджет публично-

правового образования путем размещения государственных ценных бумаг и в 

форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства публично-

правового образования как заемщика[1]. 

Займы характеризуются существенным спектром изменения размеров 

привлекаемых финансовых ресурсов. Суть госзаймов заключается в том, 

чтобы вывести из экономики лишние деньги, тем самым предотвратив 

возможность возникновения инфляции в стране. БК РФ делит 

государственные заимствования на внутренние и внешние. 

Общественные связи возникающие в ходе реализации внешних 

заимствований, признаются в юриспруденции публично-правовыми и 

пребывающими в регулировании МП. 

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации внутренние 

заимствования делятся на займы, исполняемые благодаря выпуску 

государственных ценных бумаг, которые привлекаются в соответствии с 

положениями БК РФ в госбюджет от иных бюджетов, кредитных учреждений, 

согласно которым образуются долговые обязательства[2]. 

Государственные заимствования в Российской Федерации могут быть 

двух видов: 

 Государственные заимствования РФ 

 Государственные заимствования субъектов РФ 

Бюджетный кредит является одной из форм заимствования, 

предоставляется на основе договора с учетом положений определенных 

Бюджетным Кодексом РФ.  Заемщики обязаны возвратить кредит, а 

также выплатить проценты за его использование в установленном порядке.[3] 
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Кредиты которые привлекаются публично-правовыми образованиями 

отличаются от займов, которые предоставляются в виде облигаций и иных 

заимствований тем, что в БК они именуются кредитом. 

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации бюджеты 

предусмотрены с целью выполнения расходных обязательств публично-

правовых образований. 

Специфика заимствования представляется  в ее многообразии. Более 

четко это прослеживается благодаря классификации государственных займов, 

возникающей в соответствии с определенными аспектами. 

В зависимости от того, кто представлен в качестве заемщика 

государственные займы делятся на федеральные, региональные и 

муниципальные. Большая часть займов реализовывается федеральным 

правительством. 

По характеру обращения займы бывают рыночные и нерыночные.   

Рыночные-это займы, которые могут свободно покупаться и продаваться.  

Нерыночные-займы не имеющие возможности смены обладателя, а так же не 

подлежащие обороту на рынке ценных бумаг.[4] 

В зависимости от инвесторов займы делятся на реализуемые 

исключительно среди юридических лиц, исключительно среди физических 

лиц, специальные (предназначенные для распределения в пенсионные фонды 

РФ) и универсальные (реализуемые как среди юридических лиц, так и среди 

физических).[5] 

В зависимости от сроков привлечения средств государственные займы 

бывают долгосрочные (более пяти лет), среднесрочные (от одного года до пяти 

лет) и краткосрочные (до одного года). 

Проблема государственных займов непосредственно связанна с 

чрезмерным выпуском облигаций, расширением кредитования, а так же 

предоставлением государственных гарантий. Данный вопрос требует 

неотложного решения. Одним из способов решения данной проблемы 
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является совершенствование методов контроля финансовых ресурсов, верного 

подхода к ведению экономической политики государства. Стоит подметить, 

что в связи с рядом введенных санкций положение РФ как заемщика на 

международной арене ограничено, но несмотря на это Россия все еще обладает 

широким кругом кредиторов в лице международных финансовых институтов 

и ведущих государств.                                                                                        

Таким образом, государственный займ есть весьма результативный, 

быстро доступный метод финансирования бюджетного дефицита. 

Привлекаемые благодаря государственным займам средства применяются для 

финансирования экономических программ. Формирование общей концепции 

управления государственным долгом с учетом соотношения  внутренней и 

внешней задолженности с ресурсами  страны дает возможность реализовывать 

динамичную долговую политическую деятельность, а также создает условия 

для их эффективного регулирования. То есть, государственные займы будучи 

средством увеличения финансовых ресурсов государства являются фактором 

социально-экономического развития страны.                                           
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