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Предметом исследования научной статьи выступают экономические отношения, возникающие в про-
цессе функционирования государственного долга в экономической системе. Целью научной статьи является 
выявление экономической природы государственного заимствования. В современных условиях финансового 
кризиса обостряются проблемы государственного долга, что вызывает необходимость научных исследова-
ний данного явления. В данной статье рассматриваются современные теоретические основы государствен-
ных займов, проводится анализ точек зрения отечественных ученых и экономистов на сущность и функции 
понятий «финансы», «кредит», «финансово-кредитные отношения». Рассматриваются вопросы взаимосвязи 
экономических категорий «финансы», «кредит», «финансово-кредитные отношения» и «государственные 
займы. Исследуется двойственная природа государственных займов, относящая их как к финансам, так и 
к кредиту. В заключение делается авторский вывод о сущности государственных займов как части финан-
сово-кредитных отношений. Областью применения результатов исследования являются денежные потоки 
в области государственного заимствования.
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С проблемой государственного долга 
сталкивается множество стран. Государ-
ственная задолженность значительно обо-
стряется в периоды экономических и фи-
нансовых кризисов. Анализ современного 
состояния государственного долга, его тен-
денций и перспектив невозможен без изуче-
ния теоретических основ государственной 
долговой политики. 

По этой причине исследование сущ-
ностных аспектов государственного заим-
ствования является весьма актуальным.

Государственные займы – важнейшая 
часть экономической системы. Рассмотрим 
место и роль государственных займов в струк-
туре финансово-кредитных отношений. 

На двойственную природу государ-
ственных займов указывает С.И. Лушин: 
«Экономическая природа государственного 
кредита такова, что он находится на пере-
сечении двух форм денежных отношений – 
финансов и кредита» [2]. Среди отечествен-
ных ученых и экономистов по вопросу 

сущности финансов и структуры финансо-
вой системы нет единого мнения.

На государственный характер финан-
сов указывают такие ученые, как А.Ю. Ка-
зак, Э.А. Вознесенский, М.В. Романовский, 
Б.М. Сабанти. В соответствии с данной точкой 
зрения без существования государства нали-
чие финансовых отношений невозможно.

Исходя из этого, важнейшими признака-
ми финансов являются: денежный характер, 
императивность, перераспределение ВВП, 
формирование и использование денежных 
фондов. Рассмотрим их в преломлении к го-
сударственным займам.

Так, М.В. Романовский, отмечает импе-
ративный характер, присущий финансам [3]. 
А.Ю. Казак добавляет, что финансам прису-
ща государственно-властная форма прояв-
ления [6]. Другими словами, существование 
государства предопределяет наличие фи-
нансовых отношений. Соответственно, при 
государственном заимствовании субъектом 
заемных отношений является государство.
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Важнейшим признаком финансов явля-

ется перераспределение валового внутрен-
него продукта (ВВП). М.В. Романовский 
отмечает перераспределительный характер 
финансов. «Перераспределение – это про-
цесс распределения ранее распределенного 
продукта» [3]. Распределение вновь создан-
ного валового внутреннего продукта осу-
ществляется хозяйствующими субъектами. 
Они в процессе производства создают при-
быль, часть которой затем распределяется 
на денежные фонды предприятий, а часть – 
в виде налогов и сборов передается государ-
ству. В результате дальнейшего перераспре-
деления созданного продукта государство 
создает государственные денежные фонды, 
основным из которых является государ-
ственный бюджет. Этот механизм полно-
стью регламентируется государством через 
функционирование налогового механизма. 

Финансовые отношения охватывают 
экономические денежные отношения, свя-
занные с формированием и использованием 
централизованных денежных фондов госу-
дарства, аккумулируемых в государствен-
ной бюджетной системе и правительствен-
ных внебюджетных фондах [4].

По мнению М.В. Романовского, «финан-
сы – это… совокупность денежных отно-
шений, порождаемых и регламентируемых 
государством, связанная с распределением 
и перераспределением стоимости ВВП» [9]. 

Э.А. Вознесенский уточняет: «Иначе го-
воря, функционирование государства пред-
полагает объективную необходимость госу-
дарственных доходов» [1]. 

А.Ю. Казак добавляет, что финансам 
присуща государственно-властная форма 
проявления. «Финансы – это обусловленная 
фактом существования государства и не-
обходимостью обеспечения выполнения 
последним своих функций система денеж-
ных отношений, имеющих государственно-
властную форму проявления, выражающих 
перераспределение стоимости совокупного 
общественного продукта и целенаправлен-
ное формирование на этой основе централи-
зованных и децентрализованных денежных 
фондов (доходов) в соответствии с обще-
ственными потребностями» [6]. 

Таким образом, резюмируя все вышепе-
речисленное, можно сказать, что финансы 
представляют собой денежные отношения, 
направленные на формирование и исполь-
зование денежных средств государством. 
Сущность финансов состоит в том, что че-
рез перераспределение ВВП посредством 
создания и использования государственных 
денежных фондов государство получает 
в свое распоряжение денежные средства для 
выполнения возложенных на него функций. 

Следует отметить, что не все исследова-
тели придерживаются данной точки зрения. 
Например, В.М. Родионова, Л.А. Дробози-
на, А.М. Ковалева, В.К. Сенчагов пишут 
о том, что наличие государства не является 
определяющим в финансовых отношениях. 

Так, по мнению В.К. Сенчагова, «фи-
нансы развивались не только в государ-
ственной сфере. Значительное развитие 
получили финансы предприятий различных 
форм собственности» [5]. А.М. Ковалева 
уточняет, что финансы выражают лишь та-
кие денежные отношения, которые связаны 
с формированием и использованием фон-
дов денежных средств субъектов хозяйство-
вания и государства, т.е. централизованных 
и децентрализованных фондов денежных 
средств» [7]. 

Отсюда следует, что финансовые отно-
шения возникают уже на стадии распреде-
ления ВВП, и, следовательно, в состав фи-
нансов включены и отношения, имеющие 
негосударственный характер. Следователь-
но, в состав системы финансов входят как 
государственные, так и негосударственные 
денежные фонды. 

Но, тем не менее, все исследователи ука-
зывают на то, что сущностным признаком 
финансов является создание и использова-
ние государственных денежных фондов для 
выполнения функций государства и рассма-
тривают государственные финансы как ба-
зовый элемент финансовых отношений.

Это подтверждает и структура финан-
совой системы, которую приводят оте-
чественные ученые. Практически у всех 
исследователей блок государственных (му-
ниципальных) финансов является одним из 
важнейших. 

По мнению А.Ю. Казака, «система фи-
нансов – это совокупность различных сфер 
финансовых отношений, объединенных 
принципиальным единством в рамках об-
щей объективной категории – «финансы», 
но характеризующихся, во-первых, своими 
специфическими особенностями в форми-
ровании и использовании денежных фондов 
(доходов); во-вторых, различной ролью (зна-
чимостью) в общественном воспроизводстве 
и экономической системе в целом» [6]. 

В состав общегосударственных финан-
сов входят также государственный кредит 
и система специальных (внебюджетных) 
фондов.

А.М. Ковалева считает, что «финансовая 
система представляет собой совокупность 
различных сфер (звеньев) финансовых от-
ношений, каждая из которых характеризу-
ется особенностями в формировании и ис-
пользовании фондов денежных средств 
и играет различную роль в общественном 
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воспроизводстве [7]. Финансовая система 
Российской Федерации включает следую-
щие звенья финансовых отношений: госу-
дарственный бюджет, внебюджетные фонды, 
государственный кредит, фонды страхова-
ния, фондовый рынок, финансы предпри-
ятий различных форм собственности» [7].

Схожего мнения по роли государствен-
ных финансов в системе финансовых отно-
шений придерживается М.В. Романовский. 
«Под системой финансов понимается сово-
купность различных сфер финансовых от-
ношений, в процессе которых образуются 
и используются различные денежные фон-
ды (доходы)» [8]. Та же логика прослежива-
ется и у В.К. Сенчагова [5].

Таким образом, все финансисты рассма-
тривают государственные финансы в качестве 
важнейшей части финансовых отношений. 

Основным источником финансирования 
государства являются налоговые доходы, 
формируемые на административных прин-
ципах (т.е. на безвозмездной и безвозврат-
ной основе). По сути, налоги являются тем 
источником, посредством которого удовлет-
воряются все потребности (функции) госу-
дарства – оборона, управление, экономика, 
социальное развитие и т.д. 

Но в случае недостатка налогового ис-
точника государство может прибегать к до-
полнительным источникам финансирования, 
например займам. Это происходит преиму-
щественно в чрезвычайных ситуациях – во 
время войн, стихийных бедствий, экономи-
ческих кризисов, а также при наличии бюд-
жетного дефицита. Государственные займы, 
в отличие от налогов, финансируют допол-
нительные потребности государства сверх 
имеющихся в его распоряжении доходов. 
А значит, формируют в руках государства 
дополнительные денежные средства. 

При государственном заимствовании 
взятые взаймы денежные средства поступа-
ют в распоряжение органов государствен-
ной власти, превращаясь в их дополни-
тельные финансовые ресурсы. Источником 
погашения государственных займов и вы-
платы процентов по ним чаще всего высту-
пают средства бюджета.

Таким образом, займы, используемые госу-
дарством для более полного выполнения своих 
функций и являющиеся инструментом пере-
распределения ВВП в пользу государства, по-
падают в сферу финансовых отношений. 

Но в отличие от финансов государствен-
ные займы представляют временный доход 
государства, который, в отличие от финан-
сов, имеет возвратный характер. И в этом 
плане государственные займы имеют кре-
дитную природу – являются частью кредит-
ных отношений.

«Кредит представляет собой форму 
движения ссудного капитала (ссуженной 
стоимости), то есть капитала, предостав-
ляемого в ссуду… Таким образом, кредит 
обеспечивает трансформацию денежного 
капитала в ссудный и отражает отношения, 
формирующиеся между кредитором и за-
емщиком» [6 ]. 

М.В. Романовский отмечает, что «кре-
дит как экономическая категория выражает 
экономические отношения между кредито-
ром и заемщиком, возникающие в процессе 
передачи денег или материальных ценно-
стей». А также то, что «кредит как экономи-
ческая категория представляет собой опре-
деленный вид общественных отношений, 
связанных с движением стоимости на усло-
виях возвратности» [8].

По мнению В.К. Сенчагова, «кредит 
представляет форму движения ссудного ка-
питала, т.е. денежного капитала, предостав-
ленного в ссуду, …, обеспечивает транс-
формацию денежного капитала в ссудный 
и выражает отношения между кредиторами 
и заемщиками» [5]. 

Итак, кредит – это денежные отноше-
ния по поводу аккумулирования и перерас-
пределения временно свободных денежных 
средств в экономике на принципах платно-
сти, срочности, обеспеченности. Другими 
словами, кредит – это движение капита-
ла, предоставленного в долг. Но для того, 
чтобы данные отношения имели место, 
с одной стороны, должны существовать 
субъекты, имеющие временно свободные 
денежные средства, готовые предоставить 
их во временное пользование на условиях 
платности, срочности, обеспеченности. 
А с другой стороны, должны существовать 
субъекты, имеющие потребность в допол-
нительных денежных средствах и готовые 
их получить на условиях срочности, плат-
ности, обеспеченности.

Появление временно свободных денеж-
ных средств у отдельных субъектов эконо-
мики и потребность их вложения обуслов-
лены в первую очередь необходимостью их 
накопления с целью последующего инве-
стирования. К таким субъектам можно от-
нести предприятия, финансово-банковский 
сектор, население и государство.

В свою очередь, возникновение по-
требности в дополнительных денежных 
средствах вызвано необходимостью не-
медленного удовлетворения текущих или 
инвестиционных потребностей. К таким 
субъектам можно отнести предприятия, 
финансово-банковский сектор, население 
и государство.

В случае, если потребителем заемных 
денежных средств выступает государство, 
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а кредиторами – предприятия, финансо-
во-банковский сектор, население и другие 
государства – то речь идет о государствен-
ных займах. 

Привлечение дополнительных денеж-
ных средств государством осуществляется 
на принципах кредита – платности, возврат-
ности и срочности. Через кредит временно 
свободные денежные средства в экономи-
ческой системе аккумулируются и превра-
щаются в ссудный капитал. Он передается 
во временное пользование по определенной 
цене. Таким образом, кредитные отношения 
являются формой движения авансирован-
ной стоимости на условиях платности. Кре-
дитные отношения могут функционировать 
только на основе характерных принципов: 
срочности, платности, возвратности и обе-
спеченности кредита. 

Государственные займы представляют 
собой часть кредитных отношений, осо-
бую форму взаимоотношения государства 
с физическими и юридическими лицами 
по поводу дополнительного привлечения 
государством денежных средств на прин-
ципах платности, возвратности и обеспе-
ченности.

Таким образом, мы выяснили, что го-
сударственные займы являются частью как 
финансовых, так и кредитных отношений, 
т.е. имеют финансово-кредитную природу.

Итак, государственные займы – фи-
нансово-кредитная категория. Государ-
ственные займы обслуживают денежные 
отношения, носящие перераспредели-
тельный характер, направленные на фор-
мирование и использование общегосудар-
ственных денежных фондов, являются 
дополнительным источником финансиро-
вания бюджета посредством привлечения 
временно свободных денежных средств 
финансово-кредитного сектора, предпри-
ятий, населения и других государств на 
принципах кредита. 

По этой причине существование госу-
дарственных займов как экономической ка-
тегории определяется наличием как мини-
мум двух условий: существованием самого 
государства и наличием рыночных отноше-
ний в обществе.
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