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ГРАНИЦЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ И 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ФИНАНСОВОМ МЕХАНИЗМЕ 

 

BORDER MONETARY AND FINANCIAL 
RELATIONS IN THE FINANCIAL MECHANISM   

Аннотация 

В статье рассматриваются границы денежно-
кредитных и финансовых отношений в 
финансовом механизме. Выявлены роль и 
границы денежных отношений. Проведен 
сравнительный анализ между понятиями 
«финансы» и «кредит». На основе анализа 
выделены отличительные черты финансовых и 
кредитных отношений, отражающие их 
специфику. Авторами была раскрыта сущность 
финансового механизма и определены его 
элементы. В ходе исследования выявлено 
противоречие, связанное с методами 
организации финансовых отношений. В рамках 
метода кредитования предоставляются 
денежные средства на условиях срочности, 
возвратности и платности. Данные условия 
противоречат природе финансовых отношений. 
Таким образом, в теоретических аспектах 
финансовых отношений выявлены 
противоречия. 

 
Abstract 

The article deals with the boundaries of monetary 

and financial relations in the financial mechanism. 

Revealed the role and limits of monetary relations. 

A comparative analysis between the concepts of 

"finance" and "credit". Based on the analysis 

highlighted distinctive features of financial and 

credit relations, reflecting their specifics. The 

authors of the entity of the financial mechanism 

and its elements determined were disclosed. The 

study showed inconsistencies associated with the 

methods of the organization of financial relations. 

As part of the credit method provided funds to the 

urgency of the conditions of repayment. These 

conditions are contrary to the nature of the 

financial relationship. Thus, the theoretical aspects 

of financial relations revealed contradictions. 
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В финансовой науке ставится ряд дискуссионных вопросов и в том числе вопрос 

о границах финансовых и денежно-кредитных отношений в финансовом механизме. 

Проблема роли финансов в общественном хозяйстве всегда занимала одно из 

центральных мест в экономических исследованиях [4, с. 112]. Каждая сфера 

отношений в финансовом механизме и каждое их звено имеют определенные границы 

и отличия. И, несмотря на эти отличия, внутри единого целого и некоторые границы, 

все звенья тесно взаимосвязаны и составляют единую систему. 

Финансы, как и кредит, являются результатом развития денежных отношений и 

их составной частью. Однако финансовые отношения наиболее широкое понятие, чем 

кредитные, которые представляют собой структурную составляющую финансовых 

отношений. Взаимосвязь и взаимопроникновение кредитных и финансовых отношений 

наблюдается в том, что кредитные организации получают прибыль и 

перераспределяют ее. Основными признаками кредитных отношений являются: 

возвратность, срочность и платность. 

Чтобы определить границы финансовых отношений от денежно-кредитных, 

финансовой науке потребовалось найти отличительные признаки финансов, присущие 

финансовым отношениям и отражающие их специфику. 

Рассмотрим их более подробно. Первой отличительной чертой, выделяющей 

финансовые отношения из экономических, является денежный характер отношений.  

Финансовые операции всегда осуществляются в денежной форме, при этом 

наблюдается самостоятельное, без встречного движения товаров, движение 

денежных средств (распределение прибыли между акционерами, платежи в бюджеты 

разных уровней бюджетной системы, размещение временно свободных средств в 

финансовые активы и т.д.).  

Второй чертой является их распределительный характер. 

Созданные товары и услуги не могут в современном мире потребляться только 

их производителями. Но и полученная выручка от их реализации не может в полном 

объеме использоваться только на нужды данного производства, она подлежит 

распределению: между собственниками, часть средств поступает в виде налогов 

государству, часть средств размещается на финансовом рынке; полученные в ходе 

такого распределения доходы в дальнейшем также распределяются 

(перераспределяются). Все финансовые операции предполагают движение 

финансовых средств от одних субъектов экономики к другим: от организаций и 
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домохозяйств к государству, и наоборот, между организациями; между организациями 

и домохозяйствами и так далее. С помощью данного движения осуществляется 

распределение стоимости производственных товаров и услуг (она выражается 

показателем ВВП). В результате распределения стоимости произведенных товаров и 

услуг формируются денежные доходы у экономических субъектов. Каждая стадия 

общественного воспроизводства связана с движением стоимости, т.е. отражает 

экономические отношения между отдельными субъектами. Финансовые операции, 

обеспечивая распределение стоимости, являются внешним проявлением некой 

совокупности экономических отношений, которую абстрагируясь от частных 

особенностей каждой конкретной операции, называют финансами.  

Таким образом, финансы – это денежные распределительные отношения по поводу 

формирования и использования денежных доходов, поступлений и накоплений 

домохозяйств, организаций, государства в целях решения социально-экономических задач. 

Организация финансовых отношений всеми экономическими субъектами, 

формирование, распределение и использование финансовых ресурсов органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, организациями и 

домохозяйствами, реализация целей и задач проводимой ими финансовой политики 

осуществляется с использованием соответствующих приемов, методов, форм, 

инструментов и т.д. Такие элементы определяют порядок практической реализации 

финансовых отношений, образования и расходования финансовых ресурсов и 

проведения количественной оценки их параметров на централизованном и 

децентрализованном уровнях.  

Финансы как экономическая категория зависят от взаимоотношений между 

звеньями финансовой системы. [2, с.116] Финансовые отношения для каждого из 

экономических субъектов имеют свою специфику организации, обусловленную местом 

и ролью домохозяйств, коммерческих и некоммерческих организаций, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в общественном 

воспроизводстве. Так, к примеру, специфика видов финансовых отношений 

домохозяйства связана, прежде всего, с его участием в общественном 

воспроизводстве. От качества человеческого капитала индивида, его возраста и 

социального положения, решений относительно личных сбережений зависят способы 

организации финансов домохозяйств, а в масштабах экономики государства – темпы 

экономического развития. 
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Появление денежных отношений. Другая особенность организации финансов 

домохозяйств – использование части финансовых ресурсов на цели личного 

потребления, также влияет на виды финансовых отношений, в составе которых 

появляются, например, денежные отношения, связанные с возвратом товаров в 

организации розничной торговли, уплатой штрафов за несвоевременное погашение 

потребительских кредитов, возвратом сумм переплаты по коммунальным платежам и т.д. 

Под формами организации финансовых отношений понимается внешний 

порядок их организации, т.е. установление механизма аккумуляции, перераспреде-

ления и использования финансовых ресурсов и условий его реализации на практике. 

Примером организации финансовых отношений организаций является 

использование определенных источников и порядка формирования уставного 

капитала, механизма распределения прибыли коммерческой организации в 

зависимости от ее организационно-правовой формы, механизма формирования и 

использования амортизационных отчислений в зависимости от выбранного способа 

начисления амортизации. Кроме того, финансовый механизм организаций также 

связан с использованием ими временно свободных денежных средств, для получения 

дополнительного дохода в форме размещения средств на депозитных счетах в банке, 

приобретения доли в уставных капиталах других организаций, осуществления 

операций с покупкой валюты и приобретением ценных бумаг и т.д. В зависимости от 

источников финансирования деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций в финансовой науке принято выделять различные формы финансового 

обеспечения воспроизводственного процесса: самофинансирование, кредитование и 

финансирование в форме бюджетных ассигнований и субсидий юридическим лицам. 

На следующем элементе финансового механизма (методы организации 

финансовых отношений) мы остановимся подробнее.  

В финансовой теории методами организации финансовых отношений являются 

способы формирования финансовых ресурсов и практического осуществления 

различных операций, которые непосредственно связанны с финансами. Выделяют 4 

основных метода формирования финансовых ресурсов: финансовый, налоговый, 

метод кредитования и страховой метод. 

1. Финансовый метод употребляется для формирования финансовых ресурсов на 

безвозвратной и безвозмездной основах. Финансовым методом, зачастую, образуются 

собственные финансовые ресурсы коммерческих и некоммерческих организаций.  
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2. В рамках метода кредитования предоставляются денежные средства на 

условиях срочности, возвратности и платности. На макроуровне этот метод 

реализуется в рамках предоставления бюджетных кредитов другому бюджету 

бюджетной системы, а на микроуровне – при получении юридическими лицами 

бюджетных кредитов, налоговых кредитов, кредитов банков, а также доходов от 

выпуска долговых ценных бумаг коммерческими организациями.  

3. Сущность налогового метода заключается в аккумулирование денежных 

средств для осуществления деятельности органов государственной власти и (или) 

органов местного самоуправления в форме денежных платежей (налогов) 

юридических и физических лиц [1, с. 113]. Платежи являются обязательными, 

принудительными и безвозмездными. Важно отметить, что при его использовании 

необходимо обеспечить соответствующий баланс между аккумулируемыми с помощью 

налогов финансовых ресурсов на макроуровне и размером финансовых ресурсов, 

которые остаются у населения и организаций с целью их защиты от различных рисков 

социального и экономического характера.  

4. Страховой метод представляет собой формирование финансовых ресурсов в 

связи с поступлениями страховых взносов. Его использование в экономике связано 

непосредственно с особенностями реализации финансовой деятельности субъектами 

экономических отношений, когда растет возможность наступления непредвиденных 

событий в социально - экономической жизни общества. В данной ситуации страховые 

фонды, которые созданы в денежной форме, обеспечивают устойчивое 

функционирование социальной сферы и экономики при наступлении различных 

непредвиденных событий, связанных с негативным влиянием на финансово-

хозяйственную деятельность организаций, а также бюджетную систему и социально-

экономическое развитие государства. 

Ключевым вопросом является то, что в методах формирования финансовых 

ресурсов в рамках организации финансовых отношений выделяется метод 

кредитования на условиях срочности, платности, возвратности, что противоречит 

природе финансовых отношений. Финансы связаны с распределением, при котором 

происходит движение только денежного эквивалента, причем только в одностороннем 

порядке. В основе денежно-кредитных отношений лежит ссудный капитал. Можно 

сказать, что данные отношения нацелены больше на обмен, тогда как финансовые 

отношения на распределение. 
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Таким образом, определив сущность финансовых отношений и обозначив их 

отличия от денежно-кредитных, можно сделать вывод, что в теоретических аспектах 

финансовых отношений остаются вопросы.  

Граница между финансовыми и кредитными отношениями очень неоднозначна. 

Многослойность экономических связей и неоднородность границ в обществе 

обусловливает многогранность денежных отношений. Финансы, обслуживая 

производственную деятельность, обращаясь в различных отраслях 

непроизводственной сферы, являются основным источником информации обо всех без 

исключения процессах в жизнедеятельности общества и государства [3, с. 15]. Каждое 

подразделение общественного воспроизводства накладывает свой отпечаток на 

финансовые отношения. Именно поэтому финансы, сохранив свои основные свойства 

распределительной категории, определяют некие специфические особенности той 

отрасли, в которой они обращаются. На этой основе возникают различные виды и 

разновидности финансовых отношений, которые соответствующим образом 

группируются, создавая систему. 

В настоящее время значение финансов в социально-экономической и 

политической жизни общества выходит далеко за пределы показателей, 

характеризующих роль финансового сектора в создании глобального валового 

внутреннего продукта. От эффективности выполнения финансовой системой своих 

распределительных функций во многом зависят динамика и интенсивность развития 

мирового хозяйства в целом [5, с. 67]. 
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