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Аннотация 

В данной статье представлен обзор рынка государственных ценных бумаг в России. 

Проведен анализ текущего состояния рынка, имеющихся долговых инструментов, а также 

анализ эффективности рынка государственных ценных бумаг. Кроме того, была изучена 

динамика объемов государственного долга, принадлежащих нерезидентам, а также даны 
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Ключевые слова: государственный долг, государственные ценные бумаги, ОФЗ, 

анализ, ценные бумаги, доходность. 

 

Government securities on the stock market in Russia 

 

Makiev Georgiy Givievich, 4th year student of the Russian University of Economics, 

Faculty of Finance, direction "Financial Management" 

E-mail: geor286@gmail.com 

Maksimov Artem Sergeevich, 4th year student of the Russian University of Economics, 

Faculty of Finance, direction "Financial Management" 

E-mail: maksimovart2000@mail.ru 

 

Abstract 

This article provides an overview of the government securities market in Russia. The 

analysis of the current state of the market, the available debt instruments, as well as the analysis of 
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В соответствии с современными тенденциями развития рынка, одним из основных 

элементов фондового рынка многих стран являются государственные ценные бумаги, с 

помощью которых происходит привлечение средств как внутренних, так и внешних 

инвесторов в целях погашения дефицита государственного бюджета и реализации социально-

экономических программ страны. 

Государственные ценные бумаги являются неотъемлемой частью финансовой 

системы государства, так как позволяют перекрывать кассовые разрывы, возникающие из-за 

неравномерности расходов и доходов страны во времени. 

С каждым годом мы видим активный рост данной отрасли, и увеличение объемов 

внутреннего долга России, который формируется за счет продажи государственных ценных 

бумаг. С 2000 года объем данного долга вырос в 11,5 раз до 6,1 трлн рублей. 

Рынок государственных ценных бумаг состоит из государства, которое является 

эмитентом ценных бумаг и гарантом исполнения обязательств по ним, внешних, внутренних 

заемщиков и посредников, которые обеспечивают участников возможностью заключения 

сделок купли-продажи. 

Рынок государственных ценных бумаг разделяется на первичный и вторичный: 

⎯ Первичный рынок государственных ценных бумаг – рынок, на котором 

происходит выпуск ГЦБ; 

⎯ На вторичном рынке осуществляются сделки купли-продажи уже выпущенных 

ГЦБ. 

Данный рынок (рынок ГЦБ) является биржевым, то есть организация торговли 

государственными ценными бумагами проводится на фондовой бирже. Фондовая биржа – 

специальное учреждение, которое обеспечивает проведение торгов по ценным бумагам на 

основании установленных нормативно-правовыми актах правилами. 

Рынок ГЦБ является важнейшей частью фондового рынка всей станы, обеспечивает 

его ликвидность и привлечение денежных средств. 

Целью рынка государственных ценных бумаг является аккумулирование финансовых 

ресурсов в распоряжении органов власти и обеспечение их возможностью экономического и 

социального перераспределения путем совершения участниками рынка операций с 

государственными ценными бумагами. 

Покрытие бюджетного дефицита через привлечение частных средств посредством 

продажи государственных ценных бумаг – частая практика, которая используется многими 

странами мира. Следует отметить, что привлечение частных средств является более 

экономически выгодным, чем использование средств Центрального Банка Российской 

Федерации и привлечением с помощью выпуска денег. Использование ресурсов главного 
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банка страны ограничивает возможности регулятора контролировать рынок долгового 

капитала и во многих странах установлены законодательные ограничения на использование 

этих ресурсов правительством. Покрытие дефицита через эмиссию денежной массы, в свою 

очередь, может ускорить темпы инфляции и приводит к поступлению в оборот платежных 

средств, которые не обеспечены реальными активами.  

Регулирование рынка осуществляется государственным органами, которые имеют 

соответствующие полномочия, и профессиональными участниками рынка. Регулирование 

охватывает всех участников рынка и все виды операций, на нем производимых. 

Зачастую необходимость выпуска государственных ценных бумаг связана с 

погашением займов, которые правительство выпустило ранее, даже при профицитном 

бюджете. Также в рамках одного года могут возникнуть кассовые разрывы между доходами и 

расходами правительства, что также является причиной выпуском данных финансовых 

инструментов. Разрывы связаны с неравномерностью поступления налоговых доходов в 

бюджет и постоянностью бюджетных расходов. Выпуск государственных ценных бумаг 

позволяет сгладить неравномерность налоговых поступлений и снизить вероятность 

возникновения кассовых разрывов для своевременного исполнения социально-экономической 

задач государства. 

Использованием государственных ценных бумаг для привлечения долга связано с 

меньшими издержками, чем банковское кредитование, так как государственные ценные 

бумаги являются крайне ликвидными финансовыми инструментами, инвестор может их легко 

реализовать на вторичном рынке, кроме того, они также являются первоклассным залогом, 

что помогает инвестору снизить ставку по потенциальному кредиту. По этим причинам 

государственные ценные бумаги являются основными источниками финансирования 

государственного долга в странах с рыночной экономикой. 

Государство также может выступать гарантом по обязательствам организаций. В 

таком случае эти обязательства приобретают статус ГЦБ. 

К участникам рынка ценных бумаг относятся физические и юридические лица, 

которые совершают на фондовой бирже сделки по купле-продаже ценных бумаг, 

обеспечивают их оборот и расчеты по ним. 

Участники фондового рынка крайне важны для привлечения государственного долга, 

так как именно они являются конечными держателями долга целой страны. 

В настоящее время отмечается активный рост числа частных инвесторов. Ввиду 

данного роста и активного развития фондового рынка в целом выделяются следующие его 

участники: 

⎯ Агент, отвечающий за обслуживание займов в иностранных валютах (ВЭБ); 
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⎯ Организатор торгов. Задачей организатора является проведение первичных 

аукционов и организацию вторичного оборота (ММВБ); 

⎯ Эмитент – исполнительный орган государственной власти (муниципальной, 

региональной или федеральной), который осуществляет выпуск ценных бумаг от имени 

Российской Федерации (Министерство финансов РФ); 

⎯ Первичные дилеры – организации, которые имеют право на участие в 

аукционах. Необходимо разрешение ЦБ для выполнения функций первичного дилера; 

⎯ Генеральный агент, отвечающий за размещение и являющийся гарантом 

исполнения обязательств, а также погашения и обслуживания займов в национальной валюте 

(ЦБ РФ); 

⎯ Инвесторы – физические или юридические лица, выступающие заемщиками 

через покупку государственных ценных бумаг (могут быть как отечественными, так и 

иностранными). 

Функции дилеров в настоящее время выполняют почти 300 организаций. ММВБ 

ежемесячно отчитывается о наиболее активных участниках рынка государственных ценных 

бумаг. 

Исходя из вышесказанного, рынок государственных бумаг является совокупностью 

отношений в сфере обращения, купли-продажи и эмиссии государственных ценных бумаг.  

Государственные ценные бумаги делятся на несколько видов в зависимости от срока 

обращения облигации, эмитента ценной бумаги, способа формирования дохода и т. д. 

характеристики ценных бумаг зачастую определяют их востребованность на рынке. К 

примеру, наиболее востребованными являются федеральные государственные ценные бумаги, 

в которых эмитентом выступает Министерство финансов РФ. 

По срокам обращения ГЦБ делятся на: 

⎯ Краткосрочные, то есть облигации, срок обращения которых составляет до 1 

года; 

⎯ Среднесрочные, то есть облигации, срок обращения которых составляет от 1 до 

10 лет; 

⎯ Долгосрочные, то есть облигации, срок обращения которых составляет более 10 

лет; 

⎯ Бессрочные. 

По способу образования доходов выделяют: 

⎯ Купонные (купонные государственные ценные бумаги могут быть 

фиксированной процентной ставкой либо с плавающей); 

⎯ Бескупонные; 
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⎯ Выигрышные. 

Преимущество выпуска купонных ценных бумаг в том, что в момент выпуска эмитент 

точно знает стоимость обслуживания своего долга. Фиксированный процент выступает для 

эмитента в роли стоимости обслуживания долга. 

В случае выпуска ценной бумаги с плавающей процентной ставкой причинами ее 

изменения могут стать макроэкономические факторы (например, инфляция) или же рыночные 

(например, изменение доходности по прочим ценным бумагам). 

Доход инвестора от операций с бескупонными ценными бумагами формируется из-за 

дисконта, то есть разницы между ценой погашения бумаги по номинальной стоимости и ценой 

ее приобретения, которая ниже номинальной. 

В некоторых странах доход по государственным ценным бумагам формируется в 

результате выигрыша от регулярно проводимых тиражей, в которых побеждают отдельные 

владельцы финансового инструмента, остальные же ценные бумаги погашаются по 

номинальной стоимости по истечении срока их обращения. 

Также государственные ценные бумаги классифицируются по эмитентам: 

⎯ Ценные бумаги правительства; 

⎯ Региональные ценные бумаги; 

⎯ Ценные бумаги муниципальных образований; 

⎯ Ценные бумаги организаций, в которых государство выступает гарантом. 

Эти бумаги являются наиболее ликвидными инструментами за счет их высокой 

ликвидности и зачастую выступают основными элементами финансовой системы государства. 

На рынке облигаций, который является основным сегментом фондового рынка, их доля 

доходит до половины от всего рынка. Большую часть государственных ценных бумаг в 

странах составляют средне- и долгосрочные ценные бумаги, однако в некоторых странах 

преимущество у краткосрочных ценных бумаг. 

В настоящее время число государственных ценных бумаг в сравнении с концом 

прошлого века существенно снизилось. Из современных финансовых инструментов можно 

выделить: 

1. Облигации федерального займа (ОФЗ) – именная государственная ценная 

бумага, которая имеет срок обращение более 1 года и дает право владельцу получать 

купонный доход, который зависит от номинальной стоимости ценной бумаги. Эмитентом 

данного вида ГЦБ является Минфин РФ на основании «Генеральных условий выпуска и 

обращения ОФЗ», утвержденных Постановлением Правительства РФ 15.05.1995 г. 

Министерство финансов определяет общий объем выпуска в пределах лимита внутреннего 

государственного долга, который устанавливается федеральными законами на 
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соответствующий финансовый год. Также при погашении данного вида ГЦБ держателю долга 

выплачивается номинальная стоимость ценной бумаги; 

2. Государственные сберегательные облигации (ГСО) – ценные бумаги, 

предназначенные для покрытия дефицита государственного бюджета без риска 

провоцирования инфляции через выпуск необеспеченной реальными активами денежной 

массы. Минимальный риск данного вида облигаций обеспечен гарантированностью их выкупа 

государством. Данный рынок, созданный в 2006 году, на данный момент представляет собой 

совокупность ценных бумаг с фиксированной процентной ставкой. Приобретение данного 

вида ценных бумаг доступно только для юридических лиц (инвестиционных и пенсионных 

фондов, управляющих компаний и т. д.) через уполномоченного агента – Сбербанк РФ на 

закрытых аукционах, то есть данные ценные бумаги не могут обращаться на вторичном рынке, 

что делает их недоступными для рядовых инвесторов; 

3. Облигации внешних облигационных займов (ОВОЗ) – ценная бумага для 

привлечения инвестиций из-за рубежа. Отличительной особенностью данного вида бумаг 

является их номинальная стоимость, выраженная в евро или долларах США. Облигации 

внешних облигационных займов дают право на получение купонного дохода по 

фиксированной ставке. 

Государственные ценные бумаги – один из важнейших элементов фондового рынка 

для большинства стран мира. Государства активно используют данный инструмент за счет его 

коммерческой выгоды и отсутствия необходимости выпуска дополнительной денежной массы 

в обращение, что может спровоцировать инфляцию 

Выпуск государственных ценных бумаг в обращение может иметь следующие 

функции: 

⎯ Привлечение средств для финансирования дефицита государственного бюджета 

на не инфляционной основе, то есть без дополнительной эмиссии денежных средств, а через 

их перераспределение. Выпуск ценных бумаг помогает государству решить проблемы, 

связанные с кассовыми разрывами между притоками и оттоками денежных средств с 

помощью привлечения свободных денежных средств населения или юридических лиц. 

Данный способ выгоден для государства отсутствием необходимости выпуска денежных 

средств, которые не обеспечены реальными активами. Для населения и юридических лиц же 

инвестиции в долг государства выгодны процентными ставками, которые зачастую 

превышают ставки по депозитам в банках, кроме того, страхование депозитов 

распространяется на определенную сумму (1,4 млн рублей), в соответствии с №117-ФЗ «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации», в то время как гарантом по всем 

обязательствам, связанным с государственными ценными бумагами, выступает само 
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государство. Данная функция имеет макроэкономический характер, выходя за рамки 

непосредственно рынка государственных ценных бумаг; 

⎯ Обеспечение финансирования в сфере реализации целевых государственных 

долгосрочных программ. В связи с кассовыми разрывами, которые связаны с 

неравномерностью поступления денежных средств в бюджет государства и зачастую высокой 

стоимостью долгосрочных социально-экономических программ государство вынуждено 

финансировать их реализацию за счет внутреннего или внешнего долга, который помимо его 

относительной простоты привлечения также является коммерчески более выгодным, если 

сравнивать его с коммерческими кредитами. Выгода связана с низкими процентными 

ставками, которые обеспечиваются высокой ликвидностью и надежностью долгового 

инструмента. Это позволяет инвесторам на вторичном рынке совершать больше сделок купли-

продажи, не опасаясь за обеспечение актива. Наиболее популярными целевыми программами 

являются мероприятия по строительству жилья, так как для инвесторов этот вариант выглядит 

более привлекательным и надежным, чем финансирование создания социально значимого 

объекта за счет коммерческой эффективности; 

⎯ Регуляторная политика в отношении денежной массы, находящейся в 

обращении. В Российской Федерации регулирование денежной массы, находящейся в 

обращении, в результате сделок купли-продажи государственных ценных бумаг Центральным 

Банком РФ имеет дополнительный эффект в дополнение к его фискальным функциям. 

Реализация данной функции зачастую приходится на государственные банки, так как покупка 

государственных ценных бумаг увеличивает объем денежной массы, находящейся в 

обращении, а продажа – снижает.  

⎯ Обеспечение ликвидности финансово-кредитной системы. В РФ данная 

функция реализуется Центральным Банком через рынок федеральных облигаций. Для 

реализации данной функции необходимо наличие эффективного и ликвидного финансового 

рынка, на котором инвесторы могли бы с прибылью держать часть денежной массы и имели 

бы возможность в короткие сроки перераспределять средства в пользу других секторов 

финансового рынка; 

⎯ Также существую вспомогательные функции, которые реже исполняются 

государственными ценными бумагами. Если обратиться к середине 90-х годов прошлого века, 

то можно заметит, что государственные ценные бумаги сыграли важную роль в приватизации 

государственных активов и помогли населению стать акционерами когда-то крупнейших 

государственных предприятий страны. 

Государственные ценные бумаги формируют определенный уровень доходности 

ценных бумаг, на который ориентируется рынок. Это способствует увеличению 
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эффективности фондового рынка за счет мотивации собственников компаний 

реинвестировать прибыль, развивать производство и выходить на новые рынки для того, чтоб 

удержать имеющихся и привлечь новых инвесторов. 

Большое количество нормативно-правовых актов регулируют рынок 

государственных ценных бумаг, за счет чего обеспечивается его надежность и прозрачность 

для инвесторов. 

При обращении к судебной практике можно заметить, что зачастую смешиваются 

отношения, возникающие в рамках правового поля Бюджетного кодекса РФ и те, которые 

возникают вне его, к которым и относятся отношения, связанные с государственными 

займами. 

Отношения между государством и частными инвесторами, приобретающими 

облигации, регулируются не нормами бюджетного законодательства, а нормами 

Гражданского Кодекса РФ, так как частные лица никак не связаны с бюджетными 

правоотношениями. 

Участие государства в имущественных отношениях определяются в рамках главы 5 

Гражданского Кодекс РФ. Также, согласно пункту 3 статьи 2 Гражданского Кодекса РФ «к 

имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 

подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 

административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не 

предусмотрено законодательством».  

До принятия Бюджетного Кодекса Российской Федерации разделение 

государственных займов на внутренние и внешние основывалось на Законе РФ от 13 ноября 

1992 г. «О государственном внутреннем долге Российской Федерации», в котором 

определялся порядок выпуска государственных ценных бумаг на внутреннем рынке, и 

Федеральным Законом от 26 декабря 1994 г. «О государственных внешних заимствованиях 

Российской Федерации и государственных кредитах, предоставляемых Российской 

Федерацией иностранным государствам, их юридическим лицам и международным 

организациям». После введения Бюджетного Кодекса РФ, с 1 января 200 года, данные законы 

были признаны утратившими силу, так как эти отношения начали регулироваться Кодексом. 

Первоначальные принципы политики государства относительно управления 

государственным долгом отражены в Конституции РФ. Так, в статье 75 п. 4 Конституции РФ 

сказано, что «государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным 

законом, и размещаются на добровольной основе». 

Бюджетный кодекс РФ играет основную роль в регулировании отношений, связанных 

с государственными займами. Так, в БК РФ установлено, что предельные объемы выпуска 
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государственных ценных бумаг определяются Правительством РФ, а нормы выпуска 

государственных ценных бумаг субъекта РФ или муниципального образования определяются 

высшим исполнительным органом субъекта или муниципального образования. Кроме того, 

БК РФ гласит, что процедура эмиссии государственных ценных бумаг регулируется ФЗ «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и 

устанавливает предельные объемы расхода на обслуживание долга. 

Кредиторы, благодаря данным гарантиям, уверены, что заемщик будет обладать 

средствами для обслуживания своего долга, согласно законодательству и не допустит дефолта 

по своим обязательствам. Однако, БК РФ не предъявляет требования к структуре долга 

заемщика, что означает, что в составе его обязательств могут быть как кратко-, так и 

долгосрочные обязательства (для субъектов РФ – вплоть до 10 лет).  

Кроме того, Положение ЦБ РФ «Об обслуживании и обращении выпусков 

федеральных государственных ценных бумаг» от 25.03.2003 г. №219-П регулирует 

правоотношения, связанные с государственными ценными бумагами, а также заключение 

сделок купли-продажи и процедуры перехода права собственности от одного инвестора к 

другому. 

Выпуск государственных ценных бумаг – один из наиболее выходных для 

государства способов привлечения долга, так как он не несет инфляционные риски и помогает 

государству регулировать объем денежной массы и перераспределять ее в пользу реализации 

социально-экономических программ страны.  

За последние 10 лет наблюдается как рост объемов внутреннего долга Российской 

Федерации в целом, так и рост объема государственного долга, обеспеченного выпуском 

государственных ценных бумаг. Это связано как с масштабными программами, 

направленными на улучшение качества жизни россиян, так и с активным притоком инвесторов 

на фондовый рынок, связанным с невысокими ставками по банковским депозитам. Доля 

государственных ценных бумаг приведена ниже ( см табл 1 ). 

Таблица 1 

Доля государственных ценных бумаг во внутреннем долге Российской 

Федерации 

Отчетная 

дата 

Внутренний 

долг, млрд руб. 

В том числе 

государственных 

ценных бумаг, млрд 

руб. 

Доля ГЦБ в 

структуре долга, % 

 01.01.2000 578,23 529,90 91,64% 

 01.01.2001 557,42 531,83 95,41% 
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 01.01.2002 533,51 511,05 95,79% 

 01.01.2003 679,91 654,71 96,29% 

 01.01.2004 682,02 663,67 97,31% 

 01.01.2005 778,47 756,82 97,22% 

 01.01.2006 875,43 851,15 97,23% 

 01.01.2007 1064,88 1 028,06 96,54% 

 01.01.2008 1301,15 1 248,89 95,98% 

 01.01.2009 1499,82 1 421,47 94,78% 

 01.01.2010 2094,73 1 837,17 87,70% 

 01.01.2011 2940,39 2 461,59 83,72% 

 01.01.2012 4190,55 3 546,43 84,63% 

 01.01.2013 4977,90 4 064,28 81,65% 

 01.01.2014 5722,24 4 432,38 77,46% 

 01.01.2015 7241,17 5 475,71 75,62% 

 01.01.2016 7307,61 5 573,09 76,26% 

 01.01.2017 8003,46 6 100,34 76,22% 

 

Основываясь на данных таблицы можно сделать вывод о том, что с начала 2000 г. 

Объем внутреннего государственного долга вырос более чем в 13 раз, а величина долга, 

который обеспечен выпуском государственных ценных бумаг выросла в 11,5 раз. Такая 

динамика обоснована тем, что государственные ценные бумаги активно вошли в обращение 

только начиная с 1996 года и долгое время оставались невостребованными со стороны 

частных инвесторов, в то время как сейчас они являются основной альтернативой банковским 

депозитам для большей части населения страны. 

Кроме того, рост объема внутреннего долга связан с тем, что с 2000 года началась 

активная замена внешнего долга на внутренний, связанная с необходимостью развития 

внутреннего эффективного фондового рынка и сокращения валютных рисков по 

обслуживанию долга страны. Снижение доли государственных ценных бумаг во внутреннем 

долге страны, которое началось в 2010 году связано с кризисом 2008 года и выводом из страны 

иностранного капитала. В результате за 8 лет доля государственных ценных бумаг во 

внутреннем долге страны снизилась с 94,78% в 2009 году до 76,22% в 2017 году. Несмотря на 

большое количество долговых инструментов, выпускаемых за всю историю Российской 

Федерации, в последние годы наметилась тенденция роста объемов долгосрочных 

финансовых инструментов. Снижение долга по ОФЗ-АД (облигациям федерального займа с 

амортизированной стоимостью) говорит об ухудшении ожиданий инвесторов по отношению 
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к заемщику. Об этом говорит понижение суверенного кредитного рейтинга России по 

обязательствам в национальной валюте. Понижение произошло из-за переключения 

инвесторов на среднесрочные финансовые инструменты. 

Большую роль сыграла политика Правительства Российской Федерации и ее ориентир 

на замещение кредитных источников погашения дефицита федерального бюджета на 

использование средне- и долгосрочного финансирования. В результате данной политики в 

2009 году были вновь приняты облигации федерального займа с постоянным купонным 

доходом (ОФЗ-ПД).  

В 2006 году в России появился новый долговой инструмент – государственные 

сберегательные облигации (ГСО). Первый выпуск позволил привлечь более 50 млрд руб.  

Таким образом, анализ рынка государственных ценных бумаг показал, что 

наибольший процент внутреннего долга РФ составляют государственные ценные бумаги и в 

стране наблюдается замещение среднесрочных инструментов на долгосрочные.  

Важным недостатком привлечения долга с использованием государственных ценных 

бумаг является то, что размер привлекаемого долга может стать настолько большим, что 

государство не сможет покрывать в нужной степени обслуживание своего долга из-за 

дефицита бюджета, связанного с кризисом. 

Министерство финансов РФ среди важнейших вопросов, касающихся формирования 

долга определяет выбор между заимствованием средств на внутреннем или внешнем рынке, 

выбор между нерыночным и рыночным привлечением средств, а также определение 

структуры займов по их долгосрочности. 

Рыночные источники привлечения финансирования характеризуются относительно 

высокой стоимостью обслуживания долга и наличием валютного риска в случаях, когда долг 

привлекается через облигации, номинированные в иностранных валютах. 

Нерыночные источники позволяют привлекать большие объемы средств по меньшей 

процентной ставке. К нерыночным источникам привлечения займов относят Всемирный банк 

и МВФ (Международный валютный фонд). Для России использование средств 

международных финансовых институтов чревато понижением кредитного рейтинга, так как 

это является сигналом инвесторам о неспособности страны привлечь займы на рынке. Тем не 

менее, использование средств Всемирного банка выгодно с точки зрения использования 

консультационных компетенций регулятора для повышения кредитного рейтинга страны.  

Говоря о преимуществах привлечения средств на внешнем рынке, Министерство 

финансов РФ выделяет следующие преимущества: 

⎯ Получение долгосрочных финансовых ресурсов без необходимости их 

перераспределения внутри страны; 
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⎯ Привлечение средств в условиях ограниченности возможностей внутреннего 

рынка; 

⎯ Ограниченность источником долгосрочного заимствования на внутреннем 

рынке, так как на нем превалируют краткосрочные долговые инструменты, а выпуск 

долгосрочных связан с высокой премией за риск. 

В пользу заимствований на внутреннем рынке Министерство финансов определяет 

следующие аргументы: 

⎯ Они не сопряжены с валютным риском, что снижает потенциальную нагрузку 

на государственный бюджет; 

⎯ Займы на внутреннем рынке способствуют развитию внутреннего фондового 

рынка. 

Государственные ценные бумаги имеют более высокую доходность по сравнению с 

банковскими депозитами и являются менее рисковым способом вложения денежных средств, 

так как, согласно БК РФ, долговые обязательства РФ полностью обеспечены всем 

имуществом, находящимся в собственности государства. 

Учитывая устоявшуюся ситуацию на рынке, предлагается снизить объемы 

привлечения денежных средств из внешних рыночных источников и увеличить объемы 

внутреннего долга страны. Вопрос решения данной проблемы будет зависеть от 

благоприятности инвестиционного климата внутри страны, условий внутреннего и внешнего 

финансового рынка, а также сохранения низких темпов инфляции, так как она влияет на 

процентные ставки по государственным ценным бумагам. 

Для реализации стратегии по совершенствованию заимствований на внешнем рынке 

предлагаются следующие шаги: 

⎯ Привлечение различных инвесторов по предпочтениям вложения денежных 

средств, географии деятельности, площадкам торговли, срокам ценных бумаг; 

⎯ Повышения прозрачности рынка государственных займов в целях повышения 

кредитного рейтинга страны, что, в свою очередь, поможет снизить процентные ставки по 

привлекаемым средствам и снизить стоимость обслуживания долга; 

⎯ Инфраструктурное развитие рынка; 

⎯ Диверсификация инструментов по срокам с учетом потребностей 

государственного бюджета РФ. 

Учитывая приоритетность развития национального рынка государственных займов, 

предлагается поддержание привлекательной доходности по государственным займам в 

иностранной валюте в целях формирования объективных ориентиров доходности для 

внутренних инвесторов. 
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Для реализации определенных выше задач предлагается размещение долгосрочных 

государственных ценных бумаг помимо кратко- и среднесрочных инструментов. При этом, 

предлагается также размещение государственных ценных бумаг как в долларах США, так и в 

евро, что может потенциально увеличить охват инвесторов, привлечь средства из новых 

рынков капитала, а также диверсифицировать валютные риски. Размещение краткосрочных 

государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, на срок менее 5 лет 

представляется коммерчески неэффективным. 

Кроме того, также предлагается цифровизация рынка обращения государственных 

ценных бумаг для упрощения работы дилеров. Введение и повсеместное использование 

электронной цифровой подписи облегчит работу дилера и значительно увеличит скорость 

выполнения операции, так как отпадет необходимость похода на биржу для подписания 

контракта. 

Еще одним предложением является информационное обеспечение рынка и 

унификация правил и процедур, в том числе касающихся отчетности эмитентов, для 

упрощения получения информации о рынке. 

Также необходимо проведение выпуска долгосрочных ценных бумаг, что позволит 

Министерству финансов РФ обеспечить стабильность государственного долга, а также 

позволит формировать долгосрочную социально-экономическую стратегию развития 

государства с известными объемами привлечения финансирования. 

Данные шаги необходимы для эффективного развития рыночного рынка, 

сформировавшегося в России, так как государственные ценные бумаги являются основой 

фондового рынка страны. Развитие рынка государственных ценных бумаг поможет улучшить 

ликвидность национального рынка, а также улучшить долгосрочные кредитные рейтинги 

страны, что позволит снизить расходы на обслуживание долга и риски инвестиций в 

российскую экономику в целом. 

В результате проведения предложенных мероприятий ожидается повышение уровня 

нормативного регулирования рынка государственных облигаций в России, что 

поспособствует увеличению его прозрачности и привлечению новых инвесторов.  

Привлечение инвесторов с новых рынков может поспособствовать улучшению 

международного кредитного рейтинга России, так как больше инвесторов с различных стран 

будут уверены в том, что займы, выданные стране, будут возвращены. Улучшение кредитного 

рейтинга может повлечь за собой рост привлекательности российской экономики для 

иностранных инвестиций, снижение стоимости обслуживания долга, вследствие чего большие 

средства могут перенаправляться на реализацию долгосрочных социально-экономических 

программ государства. Снижение странового риска – один из приоритетов Правительства РФ, 
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так как именно он является для многих инвесторов преградой для реализации проектов на 

территории России. 

Выпуск долгосрочных инструментов может помочь государству создать стабильное 

финансирование на свои нужды и реализацию социально-экономических программ и может 

обеспечить качественное планирование рынка. 

Инфраструктурное развитие может также привлечь новых инвесторов на рынок, что 

позволит перераспределить свободные денежные средства физических и юридических лиц в 

пользу решения социальных проблем. Преимущество данного решения заключается в 

привлечении государством денежных средств без необходимости выпуска денежной массы в 

обращение, что чревато ростом темпов инфляции, так как вновь выпускаемая денежная масса 

не будет обеспечена реальными активами. 

Обеспечение информационной прозрачности поможет увеличить стабильность рынка 

и сделать его более открытым для внешних пользователей. Унификация отчетности 

эмитентов, а также прозрачность процедур и правил позволит создать благоприятную 

инвестиционную среду и сформировать стабильный и качественный рынок, основным 

элементом которого являются государственные ценные бумаги. 

Переориентация направления кратко- и среднесрочного долга и рост доли займов на 

внутреннем рынке помогут сократить валютные и политические риски и снизить расходы на 

обслуживание долга. Высвобожденные средства могут быть направлены на инвестиции в 

экономику страны, а также на реализацию долгосрочных программ развития, к которым 

относятся, в первую очередь, национальные проекты. 

Таким образом, реализация предложений позволит Российской Федерации сократить 

издержки на обслуживание долга, увеличить прозрачность и качественно улучшить 

внутренний фондовый рынок. Кроме того, улучшится кредитный рейтинг страны, что 

приведет к росту инвестиций из-за рубежа и росту ВВП страны в целом. 

В данной статье были раскрыты основные аспекты понятия «государственных ценных 

бумаг» и для большей ясности были разъяснены их основные свойства и представлены 

различные виды. 

Также были описаны свойства государственных ценных бумаг и основные цели их 

выпуска. Было описано, что основной причиной выпуска государственных ценных бумаг 

является перераспределение средств и обеспечение государства денежными средствами без 

необходимости дополнительного выпуска необеспеченной денежной массы.  

Анализ российского рынка государственных ценных бумаг показал, что по состоянию 

на 2017 год около 76% внутреннего государственного долга страны составляет долг, 

обеспеченный ГЦБ. В 2009 году эта цифра составляла около 94%. Снижение связано с 
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опасениями инвесторов касательно долгосрочных инвестиций в экономику России после 

кризиса в 2008 году, однако на данный момент принимаются меры по возврату иностранного 

капитала в финансовую систему страны. 

Меры развития рынка государственных ценных бумаг, приведенные в данной статье, 

должны увеличить приток денежных средств как с внутреннего, так и с внешнего рынков. 

Предложенные решения могут позволить Российской Федерации сократить объем денежных 

средств, направляемый на обслуживание своего долга и перенаправить его в пользу 

реализации долгосрочных социально-экономических программ государства. 
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