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Значение и функции 

государственного кредита.

� Государственный кредит  - одна из форм  кредитных  
отношений,  имеющая следующие признаки кредита: 
наличие  кредитора  и  заемщика  как  юридически 
самостоятельных субъектов кредитной сделки; 
аккумуляции  свободных  денежных средств населения,  аккумуляции  свободных  денежных средств населения,  
предприятий  и  организаций  на  принципах  
возвратности срочности и платности (в 
исключительных  случаях  допускается  беспроцентный 
заем  ресурсов); возможность  использования  
государственных кредитных  операций  внутри страны 
и в международных отношениях. 



� С   помощью   государственного   кредита   

государство    мобилизует дополнительные 

финансовые ресурсы   для  

финансирования  общегосударственных финансирования  общегосударственных 

расходов   и   выполнения   своих   функций. 

По своей экономической природе  

госбюджет  перераспределяет часть  

национального  дохода   страны.   



� Государственный   кредит     представляет    
отношения    вторичного распределения стоимости 
валового внутреннего продукта и части  
национального богатства.  В  сферу  его  применения  
попадает  часть   доходов  и  фондов, 
сформированных  на  стадии   первичного   сформированных  на  стадии   первичного   
распределения   стоимости.   Через государственный 
кредит перераспределяются средства,  
направляемые   в  фонды потребления.  Обычно  ими  
являются  временно  свободные  денежные  средства 
населения,  предприятий  и  организаций,  не  
предназначенные  для   текущего потребления.  



Классификация государственного 

кредита.

Под формой  кредита  понимается  внешнее   
проявление  содержания  тех экономических  
отношений,  которые  выражает  кредит.   В   
истории   нашего государства    широко   истории   нашего государства    широко   
использовались    товарная    и    денежная    
формы государственного кредита.

Товарная  форма   применялась  в  переходный 
период  от  капитализма  к  социализму.  
Денежная  форма  кредита   получила развитие 
после  ликвидации бюджетного  дефицита.



� Внутренний  государственный   кредит   может   
выступать   в   формах государственных займов, кредитов 
Национального банка на покрытие дефицита  и других 
краткосрочных и  долгосрочных  обязательств.  

� Государственные займы  характеризуются  тем,  что  � Государственные займы  характеризуются  тем,  что  
временно  свободные денежные средств, имеющиеся у 
физических  и  юридических  лиц,  привлекаются для 
финансирования общественных  потребностей  путем  
выпуска  и  реализации облигаций  и других 
государственных бумаг.



� Для   кредиторов   государственный   кредит   - форма   
сбережения, инвестирования средств в ценные  бумаги,  
приносящие  дополнительный  доход. Велика  и  
гарантия  выполнения  условий   кредитной   сделки   со   
стороны государства.  Рынок  государственных  ценных  
бумаг  представляет  первичным инвесторам бумаг  представляет  первичным инвесторам 
(кредиторам) ряд  уникальных  возможностей,  таких  
как  гарантия полноты и своевременности платежей; 
возможность  единовременного  размещения 
практически неограниченных   сумм  денежных  
средств;  высокая  ликвидность; относительно высокая 
доходность;  наличие  эффективной  системы  
безналичных расчетов по бумагам и т.д.



Государственный  кредит  делится  на   виды,   
отражающие   специфику отношений  и  влияния   
ряда   факторов.   Виды   государственного   кредита 
определяются:  составом  заемщиков  и  кредиторов;   
конкретными   причинами появления потребности у 
государства мобилизации  средств;  местом  
получения кредита; формой его оформления; 
методами  привлечения  денежных  ресурсов  и 
способами их возврата; сроками погашения  способами их возврата; сроками погашения  
государством  своих  обязательств; степенью риска 
кредитора и заемщика.

� В  зависимости  от  характеристики  заемщика  
государственный  кредит бывает:

централизованный;
децентрализованный.



� В первом случае в качестве заемщика выступает Кабинет 
Министров и  его центральный финансовый орган 
(Министерство финансов), во  втором  - местные органы власти 
(Милли Меджлис). Децентрализованные   займы  проводятся  
для частичного  покрытия  расходов   местного  бюджета,  а  
целевые  займы   для финансирования  конкретных  проектов,  
связанных  с  социально-экономическим развитием   области,   
города,   района.   Местные   займы    обеспечиваются 
материальными,  финансовыми  и  невещественными  активами,  
находящимися   в коммунальной собственности.
материальными,  финансовыми  и  невещественными  активами,  
находящимися   в коммунальной собственности.

� По месту получения кредита, государственный кредит 
подразделяется  на: внутренние и внешние займы

� По  срокам они делятся на:

краткосрочные (до 1 года);

среднесрочные ( от 1 до 5 лет);

долгосрочные (свыше5  лет).



В каждом  конкретном  случае  оговариваются  условия,  
формы  и  сроки государственного кредита.

В зависимости  от  формы  и  порядка  оформления  
кредитных  отношений различают:

� государственные облигационные займы;

� безоблигационные займы.� безоблигационные займы.

Выпуск разного рода казначейских обязательств, 
векселей,  кредитование центральным банком 
государственного бюджета - это  примеры  
безоблигационных займов.



Облигация - это ценная бумага, удовлетворяющая 

внесение ее  владельцем денежных  средств  и  

подтверждающая  обязательство  юридического  лица,  ее 

выпустившего, возместить ему номинальную  стоимость  

этой  ценной  бумаги  в предусмотренный в ней срок, с 

уплатой фиксированного процента.уплатой фиксированного процента.

Казначейские обязательства (векселя) государства - вид  

ценных  бумаг, удовлетворяющих внесение их 

держателями денежных средств в бюджет  и  дающих 

право на получение фиксированного  дохода  в  течение  

срока  владения  ими. Размещаются на добровольной 

основе среди юридических и физических лиц.



Классификация государственного 

кредита.

Классификация 

государственного 

кредита. 

•Внутренний
•Межбюджетный 

•предприятия-резиденты 

•местные органы власти 

•физические лица  

•Внешний
•Межбюджетный 

•предприятия –нерезидент 
•международные 

финансово-кредитные 

организации 

Условный



Государственный кредит

Государственный 

кредит

Банковский 

кредит
Гос кредит

Международный
кредит

Коммерческий
кредит

Имущественный 

кредит



Формы государственного кредита

Формы
внутреннего 

Государственного
кредита 

Государственные 

облигации

Выпуск в 

обращение 

некоторой части
депозитов
населения 

Казначейские
векселя 

Гарантийные
облигации



Управление государственным 

кредитом.

� Функционирование  государственного  
кредита   ведет   к   образованию 
государственного  долга,  представляющего  
собой  всю  сумму  выпущенных   и 
непогашенных долговых обязательств  
собой  всю  сумму  выпущенных   и 
непогашенных долговых обязательств  
государства, включая сумму   начисленных 
процентов, которые должны быть по ним 
выплачены.



� Государственный  долг   является   наиболее   полной   

количественной характеристикой   кредитных   

отношений    государства,    отражающейся    в 

статистической отчетности. Величина  государственного  

долга  показывает лишь  одну  результативную  сторону  долга  показывает лишь  одну  результативную  сторону  

отношений:  задолженность  государства, 

образовавшуюся за период, соответствующий  

количеству  лет  функционирования самого 

долгосрочного действующего займа, срок погашения  

которого  наступает в текущем году.



Государственный долг делится на:

внешний;

внутренний,  который  складывается   из:  
задолженности  по  реализованным 
обязательствам государственных  займов;   обязательствам государственных  займов;   
задолженности  по  казначейским 
обязательствам;   по заимствованиям  
средств  ссудного  фонда;   средств, 
мобилизованных сберегательной и 
страховой системами.



Существуют   значительные   резервы   для   повышения   эффективности государственного кредита. 
В качестве неотложных мер могут быть  осуществлены следующие мероприятия:

� 1. обеспечить реальную защиту прав интересов заимодателей  и  вкладчиков  от инфляционных 
потерь путем  переоценки  номинальной  стоимости  облигаций, займов и вкладов в 
коммерческих банках;

� 2. повысить доходность отдельных государственных  ценных  бумаг  и  вкладных операций с 
тем, чтобы кредиторы  государства  были  уверены  в  получении  дохода на уровне не ниже 
сложившегося уровня инфляции в стране;

� 3. для  пробуждения  реального  интереса  физических  и  юридических  лиц  к кредитным  
операциям  государства  целесообразно   не   только   защищать интересы   кредиторов,   но   и   
максимально    разнообразить    условия выпускаемых займов (по срокам, по способам выплаты 
дохода, по  доходности ценных бумаг, по обеспечению полной ликвидности  облигаций);

� 4. расширить  круг  заимодателей  за  счет  допуска  к  кредитным  операциям государства всех � 4. расширить  круг  заимодателей  за  счет  допуска  к  кредитным  операциям государства всех 
без исключения предприятий, организаций, учреждений;

� 5. перейти при реализации государственных ценных   о  официального  курса  к  рыночному,  
определяемому   на  основе  реального  спроса   на   фондовые ценности;

� 6.  осуществить  переход   от   безвозвратного   бюджетного   финансирования

предприятий и организаций  на оказание им  помощи  преимущественно  путем  предоставления 
казначейских  ссуд;

� 7. отказаться  от  прямого  безвозмездного  и  безвозвратного  использования
общегосударственного ссудного фонда  в  бюджетных  целях  и  осуществлять  привлечение  
ресурсов   кредитных   учреждений   на   нужды   государства исключительно на началах: 
срочности, платности, возвратности.



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


