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В то время как в cредневековой Европе уже сложился рынок публичного госдолга, в Московском царстве боль-
шая часть попыток привлечения внешнего финансирования заканчивалась неудачей. С одной стороны, потенциальные 
кредиторы, иностранные правители и купцы, не имели доверия к московским властям; с другой стороны, существова-
ли объективные экономические ограничения со стороны предложения госдолга. К ним относятся дефицит устойчивых 
источников дохода царской казны в денежной форме, преобладание в бюджете военных расходов, которые не могли 
на постоянной основе финансироваться за счет займов, особенности формирования армии, а также форма государ-
ственного правления. Потребовалось два столетия, чтобы ограничения на развитие публичного госдолга в Российской 
империи были сняты.   

While there was already a public debt market in Medieval Europe, attempts to obtain of external financing came to an end 
with failure in the Moscow kingdom. On the one side, potential creditors, foreign governors and merchants, had no confidence to 
the Moscow authorities. On the other side, there were economic restrictions for public debt supply. The deficit of stable sources 
of income in a monetary form, the dominance of military expenses in a budget, features of forming of army, and also a form of 
state governance. The Russian Empire spent two centuries for elimination of limits on development of public debt.
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Происхождение публичного госдолга
История госдолга начинается с городов-государств 

XII столетия. Его родиной выступала группа городов-
государств, протянувшихся от Северной Европы (сов-
ременные Нидерланды, Бельгия и Люксембург) до 
Северной Италии. Все они располагались на террито-
рии бывшей Лотарингии – средневекового герцогст-
ва, оставшегося после распада Франкского государ-
ства Карла Великого. На протяженном пространстве 
сформировались города-государства с высокой сте-
пенью политической автономии, урбанизации и раз-
витыми торговыми связями. Развитым госдолгом рас-
полагали Кельн, Венеция, Флоренция, Генуя, Сиена и 
др. Все они сформировали общественные институты, 
позволявшие контролировать государственные (муни-
ципальные или республиканские) финансы. В качест-
ве обеспечения по займам выделялись определенные 
статьи местных доходов (налоги, сборы или доходы 
от имущества). Секрет их успеха заключался в том, 
что банкиры и торговцы, предоставлявшие займы го-
сударству, обладали рычагами политической власти, 
что гарантировало им своевременное и полное обслу-
живание долга [1].

В городах-государствах государственные финансы 
являлись ареной конкурентной борьбы между различ-
ными группировками (см. вставку «Государственные 
финансы и долг в городах-государствах»). В опреде-
ленной степени можно говорить о противостоянии 
в городском управлении кредиторов и заемщиков. 

Группу первых представляли торговцы и банкиры, 
которых интересовала кредитоспособность города. В 
группу вторых входили ремесленники и наемные ра-
ботники, которые пользовались городским «общест-
венным благом» и первыми страдали в случае повы-
шения косвенных налогов для погашения городских 
долгов. Эпицентр споров о государственных финан-
сах находился в немногочисленном городском совете, 
контролировавшем доходы и расходы. Преобладание 
определенных социальных групп в городском совете 
предопределяло политику в части управления гос-
долгом. В случае утраты кредиторами влияния на 
государственные финансы городской совет мог при-
нять нежелательные для них решения. Например, в 
одностороннем порядке снизить процентную ставку 
по госдолгу, объявить частичный дефолт или прину-
дительно продлить срок займа, что вело к падению 
рыночных цен на госдолг и могло вызвать неплатеже-
способность банкиров, инвестировавших в него сбе-
режения клиентов [2].

Финансирование дефицита бюджета в 
Московском царстве
Ранний опыт Московского царства по финанси-

рованию расходов за счет госдолга значительно кон-
трастирует с европейской историей госдолга. Для 
рождения госдолга был необходим продолжительный 
период фискальных проблем, и они в яркой форме по-
явились в Смутное время (1598–1613), когда царство 
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столкнулось со стихийными бедствиями, гражданской 
войной, русско-польской и русско-шведской войнами, 
а также политическим и экономическим кризисами. 
Власти располагали несколькими источниками фи-
нансирования дефицита госбюджета (рис.). Самыми 
емкими из них были увеличение налогового бремени, 
порча монеты и принудительные займы. Конфискация 
имущества являлась крайним средством, хотя и ак-
тивно использовалась как политическая репрессия. 
Государь мог также решиться на реализацию соб-
ственного имущества. Известны случаи, когда метал-
лические изображения апостолов, принадлежавшие 
царскому двору, были перелиты в монету [5, с. 12]. 
Практиковался залог государственных драгоценно-
стей (жемчуга, золота и серебряных сосудов), а также 
конфискация запасов металлических денег и драго-
ценной утвари у монастырей, богатейшими из кото-
рых считались Спасо-Преображенский Соловецкий и 
Троице-Сергиев. В отсутствие монеты и драгоценно-
стей у церкви изымались производимые ею продук-
ты, прежде всего продовольствие, ткани, соль и др. 
для последующей перепродажи на рынке или осу-
ществления государственных расходов в натуральной 
форме. Известны случаи, когда жалование солдатам 
и служилым людям выплачивалось солью. Подобные 
экстренные меры по балансировке государственных 
доходов и расходов впервые применялись при пра-
вительстве Василия Шуйского (1606–1610). Вызваны 

Государственные финансы и долг в городах-государствах
Кёльн (Германия) в Средневековье представлял собой свободный город и с XIII по XVI столетие являлся крупнейшим 

городом-государством немецких территорий Священной Римской империи. С финансовой точки зрения в Кёльне комбини-
ровалось городское самоуправление и торговая олигархия. Доходы от торговли инвестировались в ренту, служившую одной 
из форм госдолга. Торговая олигархия контролировала городской совет, что позволяло ей быть уверенной в погашении 
госдолга. На протяжении длительного времени Кёльн сохранял свою политическую автономию и потерял ее только в конце 
XVIII столетия, когда город вошел в состав Франции. Пример Кёльна демонстрирует образец важности представительства 
кредиторов в государственных органах управления. В 1513 г. в городе произошло восстание, в результате которого тор-
говая олигархия временно потеряла политическую власть. Городской совет обновился за счет сословия ремесленников. 
Стратегическим последствием смены власти стал частичный дефолт по госдолгу. После потери фискальной устойчивости 
слава города как крупного торгового центра стала сходить на «нет».

Генуя (Италия) представляет собой другой интересный пример управления госдолгом. В 1407 г. местные банкиры учре-
дили Банк Сан-Джорджо (Банк Святого Георгия), в управление которого перешли городские финансы. Банк выпускал от име-
ни Генуи долговые обязательства. Взамен ему переходили права на получение городских доходов (налогов и таможенных 
пошлин). На пике своего влияния Банк управлял заморскими колониями Генуи, включая Корсику, Северное Причерноморье 
и Крым. Во главе банка находилось четыре консула, состоявших в дружественных либо родственных связях с ведущими 
семействами местной аристократии. Таким образом, управление государственными финансами было делегировано незави-
симому агентству, которое контролировалось группой состоятельных банкиров-кредиторов. Банк прекратил свое существо-
вание в 1805 г. после итальянской кампании Наполеона [3].

Сиена (Италия) демонстрирует обратный пример в сравнении с финансовыми успехами Кёльна и Генуи. С 1287-го по 
1355 г. в городе действовало самоуправление, которое, как и в других городах-государствах, поддерживалось торговой оли-
гархией. На протяжении XIII столетия Сиенская республика оставалась одним из самых процветающих государств Италии, 
уступая только Флоренции. В 1277 г. в Сиене были приняты законы, которые исключили из городского управления дворян и 
закрепили состав городского совета за банкирами, торговцами и ремесленниками. Спустя десятилетие у власти встали пред-
ставители торговых кругов, сформировавшие правительство «Девяти Синьоров» (1287–1355). Закон гласил, что Синьоры 
должны быть торговцами Сиены или выходцами из «среднего» (обеспеченного) народа. Состоятельные лица давали городу 
взаймы большие суммы из собственных средств, а также брали на себя обязательства по его долгам, что, безусловно, было 
выгодно Сиене. В 1355 г. в городе произошло восстание наемных рабочих и бедных ремесленников, которое привело к па-
дению режима «Девяти Синьоров». В ходе погрома были уничтожены долговые книги и документы, а также конфисковано 
имущество состоятельных горожан, а сами горожане – изгнаны. Власть перешла к менее обеспеченным слоям населения, 
следствием чего возник дефолт по госдолгу. Он положил конец спокойному и стабильному развитию Сиены и стал для го-
рода началом продолжительного периода политических и экономических кризисов. Государственный бюджет был вынужден 
переориентироваться на другие источники финансирования. Сиенская экономика попала в зависимость от флорентийской, 
что стало прологом военного и политического завоевания Сиены Флоренцией во второй половине XVI столетия [4].

они были увеличением расходов на содержание ар-
мии, включавшей как русские войска, так и иностран-
ных наемников.

Чрезвычайные налоги Московского царства в XVII 
столетии именовались «деньгами» (например, «пятая 
деньга», что подразумевало ставку налогообложе-
ния). Ставка налогообложения могла составлять 20, 
15, 10 или 5%. Налогооблагаемой базой являлись 
должностные оклады или доходы от деятельности 
(«от живота своего и промыслу»). Субъектами нало-
гообложения выступали торговцы городов и уездов, 
имевшие годовой доход не менее десяти рублей. 
Чрезвычайные налоги собирались неравномерно и 
имели цель исключительно военное финансирование, 
которое указывалось в царских грамотах о сборе. 
Однако возможности наращивания налогового бреме-
ни были ограниченными, и власти активно прибегали 
к другим мерам, которые в современной экономиче-
ской литературе называют «финансовые репрессии».

Одной из них была порча монеты, т. е. снижение 
властями веса или пробы монеты при сохранении ее 
прежнего номинала. Учитывая, что только царский 
монетный двор имел право чеканить монету, государ-
ство присваивало себе эмиссионный доход. Расходы 
финансировались за счет «порченных» монет по их 
номиналу, в то время как стоимость чеканки была 
существенно ниже номинала. Разница между ними 
образовывала доход царской казны. Практика пор-
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чи монеты появилась в Смутное время при первом 
царе из династии Романовых, Михаиле Федоровиче 
(1613–1645). Для покрытия расходов на войну с Речью 
Посполитой правительство решилось на выпуск лег-
ковесной серебряной монеты с завышенным номина-
лом, а также медной монеты с серебряным номина-
лом. Новые монеты принимались для любых внутрен-
них операций, а также уплаты податей и пошлин. К 
обращению в Сибири и новых присоединяемых тер-
риториях допускались только легковесные серебря-
ные монеты. Оригинальная идея принадлежала гла-
ве Посольского приказа Афанасию Ордин-Нащокину 
(1605–1680) и получила реализацию в 1656 году.

Поначалу серебряная монета имела параллель-
ное хождение наравне с медными монетами, однако 
в последующем исчезла из обращения. С одной сто-
роны, власти злоупотребляли избыточным выпуском 
медных денег в Москве, Новгороде и Пскове, за счет 
которого выплачивалось жалование служилым людям 
и армии. С другой стороны, подати и пошлины взи-
мались серебряными деньгами. Замещение дорогих 
денег дешевыми привело к обесценению медной мо-
неты до уровня, когда медный рубль стоил 4 копейки 
серебром [6, с. 32–43]. По некоторым оценкам, мед-
ных денег было выпущено на 20 млн руб., при том, 
что стоимость чеканки составила 320 тыс. руб. Хотя 
рыночная цена меди достигала 5 руб. за пуд, из нее 
можно было произвести денег на 312 рублей.

В результате товары, оцениваемые в медных день-
гах, заметно подорожали. Спустя шесть лет в Москве 
разразился знаменитый «медный бунт» (25 июля 

1662 г.), в ходе которого городские низы протестова-
ли против повышения налогов и обесценивающихся 
денег. События «медного бунта» через год привели к 
отмене медных денег. Их чеканка была приостановле-
на, государственные доходы и расходы вновь начали 
осуществляться в серебряных деньгах. Однако отме-
на медного денежного обращения сопровождалась 
девальвацией денежных знаков. Государство обмени-
вало медные монеты, исходя из цены одна копейка се-
ребром за один медный рубль. Таким образом, отказ 
от меди произошел в форме принудительной конфи-
скации сбережений (реальных денежных остатков) в 
пользу государства. Параллельно вводился запрет на 
хранение медных денег, что предполагало полное изъ-
ятие медного денежного предложения из обращения.

Принудительные займы
Невозможность эффективного сбора налогов и 

привлечения финансирования на добровольных на-
чалах привела к распространению практики прину-
дительных займов на внутреннем рынке. Царское 
правительство целевым образом выделяло наибо-
лее обеспеченные, на его взгляд, монастыри и вое-
водства, управлявшие городами и уездами. К ним 
направлялись грамоты, требовавшие обязательного 
предоставления царской казне займа на некоторую 
сумму на неопределенный период времени. 

Принудительный сбор денег с монастырей и горо-
дов, состоятельных купцов и дворян носил слабофор-
мализованный характер. В заемных грамотах, рассы-
лавшихся по стране на имена первых лиц духовенст-
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ва, старостам и целовальникам (лицам, отвечавшим 
за сбор податей), царь и его сподвижники просили 
выслать денег на покрытие чрезвычайных расходов 
с обещанием вернуть их в неопределенном будущем, 
когда положение государственных финансов улучшит-
ся. Процентные платежи за пользование заемными 
деньгами не предполагались. Сбор денежных средств 
происходил за счет торговых оборотов и денежных 
сбережений, оставленных частными лицами на хра-
нение в монастырях. Как правило, царские долги 
переходили по наследству к сыновьям и внукам – 
время их погашения было неизвестно, в результате 
чего они становились бессрочными обязательствами. 
Знаменитый историк С. М. Соловьев в «Истории 
России с древнейших времен» в главе, посвященной 
окончанию царствования Василия Шуйского, пишет, 
что одной из причин упорной обороны Смоленска от 
поляков (1609–1611) была поддержка местных бога-
тейших купцов. В случае сдачи Смоленска они поте-
ряли бы возможность истребовать долги с правитель-
ства Василия Шуйского [7, с. 288].

В царствование отца Петра I, Алексея Михайловича 
(1645–1676), практика принудительных займов 
продолжилась. По разрозненным документам видно, 
что касалась она в основном монастырей. К приме-
ру, в 1655 г. Тихвинскому Богородичному Успенскому 
монастырю (располагающемуся и по сей день в 
Ленинградской области) предписывалось выдать каз-
не 10 тыс. руб. В письме на архимандрита царь писал: 
«Ведомо нам учинилось, что у вас в монастыре есть 
деньги многие; и мы указали взять у вас из монасты-
ря на жалование нашим ратным людям денег 10 тыс. 
руб. И как к тебе наша грамота придет, и вы бы те 
деньги 10 тыс. руб…. дали тотчас без всякого мотча-
ния (замедления. – Прим. авт.); да под деньги те под-
воды и провожатых на подводах дали тот же час, а в 
оскорбление себе того не ставили, что те деньги веле-
но у вас взять; а как Бог даст, наша служба минется 
(пройдет. – Прим. авт.) и мы, Великий Государь, велим 
те деньги из нашей казны вам отдать» [5, с. 31].

Аналогичная практика применялась к отдельным 
частным лицам, купцам, ранним промышленникам 
и землевладельцам. К примеру, принудительные 
меры применялись к роду Строгановых, выходцев из 
поморских крестьян. В Смутное время позиции се-
мейства укрепились, поскольку их владения не были 
разорены войной. Помимо земель им принадлежали 
солеварные, рыбные, охотничьи и рудные промыслы. 
Примечательно, что государство не предполагало 
возвращать займы. Вместо погашения долгов кре-
дитору могли предложить учесть их в счет будущих 
податей и пошлин. С экономической точки зрения 
принудительные займы с частных лиц представляли 
собой досрочное получение государственных доходов 
из определенных источников. Как говорили в прош-
лом, происходила «антиципация» государственных 
доходов, т. е. их получение до официального срока. 
За службу семейства Строгановых царю и займы, до-

стигавшие баснословной суммы в 842 тыс. руб., им 
было пожаловано особое почетное звание именитых 
людей и право сидеть на торжественных обедах ря-
дом с боярами [8, с. 26– 27].

Попытки привлечения внешних займов
Ранние попытки привлечь внешние займы у глав 

иностранных государств предпринимались при царе 
Михаиле Романове с 1613 г. во время и после оконча-
ния Смутного времени. В Англию и Голландию, с кото-
рыми у Московского царства имелись торговые связи, 
были отправлены посольства с поручением привлечь 
внешнее финансирование. Правительство Голландии 
с деньгами не помогло, но обещало содействовать в 
мирных переговорах с королем Швеции.  Король Яков I 
Английский был готов предоставить заем на условиях 
беспошлинной торговли и беспрецедентных льгот для 
английских купцов. В результате первая попытка при-
влечь внешнее финансирование закончилась ничем.

В 1617 г. власти предприняли новые шаги, чтобы 
получить английский заем. Послы должны были про-
сить до 200 тыс. руб., но не менее 40 тыс. руб. В ин-
струкции Посольский приказ предписывал царским 
уполномоченным отказываться от крестного целова-
ния, если англичане будут требовать подтверждения 
возврата денег, а также просить короля направить 
свое посольство в Москву. У Якова I были далеко иду-
щие планы воспользоваться политической нестабиль-
ностью и установить протекторат в северных россий-
ских землях, включая Архангельск, Вологду и Устюг. 
В связи с этим у английской короны была развитая 
агентурная сеть в Московском царстве, включая ан-
глийских дипломатов и торговцев. Английская корона 
достаточно хорошо понимала ситуацию в Московском 
царстве. В 1618 г. король направил в Москву сэра 
Дадли Диггеса (Dudley Digges,1583–1639) [9], члена 
Палаты общин и известного дипломата, поддержи-
вавшего связи Англии с Северной Америкой.

Прибыв на место осенью 1618 г., специаль-
ный посол застал Москву осажденной армией Речи 
Посполитой. Не дожидаясь развязки боевых действий, 
Диггес сдал дела сопровождавшему его посланнику 
Томасу Финчу (Thomas Finch, 1558–1625) и агенту по 
делам его величества Фабиану Смиту (Fabyan Smith). 
В 1619 г. им удалось попасть на прием к царю и пе-
редать ему беспроцентный заем в 20 тыс. руб. (по 
данным С. М. Соловьева) или в 40 тыс. руб. (по бри-
танским данным Дж. Хамеля) на условиях до востре-
бования [10]. Сделка оформлялась именным заемным 
письмом государя, скрепленным царской печатью.

После завершения Русско-польской войны в 1620–
1621 гг. в Москву был направлен новый специальный 
посол, сэр Джон Меррик (John Merrick), который по-
требовал возвращения займа на 100 тыс. руб. Таким 
образом, как можно предположить, комиссионные 
британских «посредников» составили 60–80% от сум-
мы сделки. После переговоров государь вернул послу 
20 тыс. руб. и отправил его назад без запрошенных 
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им торговых преференций. В действительности, сум-
мы, оперируемые в политических целях, были столь 
незначительными, что они играли роль небольших 
подарков на переговорах. Настоящий интерес для ан-
гличан представляли условия торговли и, прежде все-
го, возможность получить по Волге доступ к Персии 
и Индии. После перипетий с займами в Англии и 
Голландии правительство Михаила Романова больше 
не возобновляло попыток привлечь внешнее финан-
сирование.

Отец Петра I, царь Алексей Михайлович, также 
искал возможности получить займы в Европе, одна-
ко без особых успехов. Посольства из Архангельска 
на голландских судах направлялись в 1656–1657 гг. в 
Венецианскую республику, а в 1662 г. в Англию к ко-
ролю Карлу II. Учитывая отсутствие устойчивых источ-
ников денежных доходов и достаточных серебряных 
месторождений в Московском царстве, долги пред-
полагалось гасить в натуральной форме: соболями, 
пенькой, хлебом, поташом (углекислый калий, полу-
чаемый при сжигании стеблей и листвы подсолнечни-
ка) и пр. Однако все обращения, как к королевскому 
двору, так и к крупным местным торговцам, имевшим 
связи с Московией, оставались без ответа.

При Петре I проблема финансирования продол-
жала оставаться актуальной. На содержание армии 
и флота приходилось не менее 2/3 доходов бюджета. 
Правительство боролось с дефицитом бюджета ис-
пытанными средствами: введением новых податей 
и пошлин, откупом, выплатой жалования казенными 
товарами, порчей монеты и возвратом к медному 
денежному обращению. Однако госдолга среди них 
не было. Петру I приписываются следующие слова, 
сказанные на праздновании победы над Швецией в 
Шлиссельбургской крепости: «...Я только что закон-
чил войну, продолжавшуюся 21 год, не встретив необ-
ходимости прибегать к заключению государственных 
займов, и если бы по Божьей воле пришлось воевать 
еще 20 лет, я бы воевал, не прибегая к займам» [11, 
с. 609]. 

Действительно, в период правления Петра 
Великого у Российской империи не было госдолга. 
Основное бремя оплаты войны легло на плечи насе-
ления. Молодая империя практически стояла на грани 
экономического выживания. Объем налогового бре-
мени с 1701-го по 1724 г. вырос в три с половиной раза 
[12, с. 127]. По результатам переписи 1710 г. общая 
численность населения сократилась на 20%, а в об-
ластях, где проходили боевые действия, или смежных 
с ними уменьшение населения произошло на 40%. С 
другой стороны, государственный долг даже в случае 
его наращивания не мог сформироваться за короткий 
период времени. Опыта привлечения займов у прави-
тельства реформаторов не было, а западные креди-
торы не доверяли стране, находящейся в глубоком и 
затяжном военном кризисе. Таким образом, действи-
тельно, государство закончило войну с нулевым дол-
гом – его развитие еще только предстояло.

Почему у Московского царства не было гос-
долга?
Задаваясь вопросом, почему госдолг был нормой в 

Западной Европе и не получил развития в Московском 
царстве, следует обратить внимание на условия, при 
которых власти имеют возможность делать займы. 
Выделяется, по крайней мере, четыре необходимых, 
но недостаточных условия для формирования госдол-
га в Средневековье. Во-первых, власти должны распо-
лагать устойчивыми источниками дохода в денежной 
форме, которые в последующем будут использованы 
для погашения долговых обязательств. В Европе нало-
ги и пошлины взимались металлическими деньгами, 
они также активно использовались во внешней тор-
говле. Европа располагала серебряными рудниками, 
сырье которых использовалось на монетном дворе и 
служило основой для серебряного и биметаллическо-
го денежного стандарта в Европе. В Московском цар-
стве металлические деньги преобладали во внешней 
торговле. На внутреннем рынке допускались неде-
нежные формы обращения, а также  процветал сбор 
доходов в пользу государства в неденежной форме. 
Достаточно вспомнить принудительный натуральный 
сбор с крестьян (оброк). Государственная подать и 
пошлины могли уплачиваться ходовыми товарами, та-
кими как соль, ткани и пр. Кроме того, в допетровской 
Руси добыча серебряной руды в сравнении с Европой, 
откуда выписывались иностранных рудных дел ма-
стера, была развита слабо. Приказ рудокопных дел 
появился только в 1700 г. при Петре I, а первый сере-
броплавильный Нерчинский завод открылся в 1704 г. 
[13, с. 73–86].Таким образом, правители Московского 
царства не располагали устойчивыми источниками 
дохода в денежной форме, которые могли бы гаранти-
ровать погашение денежных обязательств.

Во-вторых, госдолг появляется, говоря языком 
макроэкономики, вследствие шоков налогово-бюд-
жетной политики. Власти должны столкнуться с вре-
менными проблемами, которые решаются за счет 
циклического расширения госдолга. В современном 
мире шоки могут быть представлены широким диапа-
зоном явлений, от внезапных стихийных бедствий до 
социальной поддержки в период экономического кри-
зиса. В Средневековом мире главным шоком налого-
во-бюджетной политики выступали военные расходы. 
Однако расширение госдолга может носить только 
временный характер, поскольку перманентное нара-
щивание займов заканчивается или ростом налогов, 
или денежной эмиссией. Война в Московском цар-
стве носила постоянный характер: Русско-шведская 
(1554–1557) и Ливонская (1558–1583) войны пере-
ходили в новую Русско-шведскую войну (1590–1595, 
1614–1617, 1656–58), Русско-польскую (1609–1618) 
и Смоленскую войну (1632–34), а затем в новую 
Русско-польскую войну (1654–1667). Не говоря уже 
о регулярных военных действиях на южных рубежах 
с Османской империей, Крымским ханством и т. д. В 
результате для Московского царства госдолг не мог 
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служить инструментом военного финансирования. 
Военные расходы являлись постоянной и доминиру-
ющей частью бюджета. Соответственно, они должны 
были финансироваться за счет постоянных источни-
ков, таких как подати и пошлины.

В-третьих, важную роль играл механизм форми-
рования армии. Военные расходы были основной 
статьей расходов государственного бюджета, однако 
проблема их покрытия могла решаться по-разному. 
На службу в армии набирались местные и иностран-
ные наемники, что было распространено в Европе. Им 
выплачивалась денежная компенсация, для сбора ко-
торой могли использоваться дополнительные налоги 
в денежной форме. В Московском царстве отсутство-
вала регулярная армия в современном ее понимании. 
Проблема решалась за счет «натурального налога» 
на войну в форме воинской обязанности. Дворяне и 
помещики были обязаны ежегодно направлять в ар-
мию ратных людей, набранных из числа крестьян, с 
полным вооружением. Механизм формирования ар-
мии, сохранявшийся в допетровской Руси, позволял 
избегать денежных выплат, поскольку содержание 
армии происходило в частично натуральной фор-
ме. Жалование за службу в армии получали только 
наемники и беспоместные дворяне. Таким образом, 
снижалась роль госдолга в военном финансировании.

Наконец, в-четвертых, форма государственного 
правления. Для развития государственного или част-
ного долга необходимо, чтобы кредитор обладал до-
верием и верил в то, что заемщик захочет и будет га-
сить долги. Иными словами, у заемщика должна быть 
определенная экономическая мотивация своевремен-

ного и полного погашения обязательств. Одной из 
мотиваций является репутационный риск, когда сом-
нения в выполнении обязательств делают невозмож-
ным возобновление займа в будущем. Кредитор дол-
жен обладать минимальными гарантиями погашения 
обязательств в форме залогового обеспечения или 
контроля деятельности заемщика. В Западной Европе 
контроль суверенного заемщика осуществлялся че-
рез общественный институт – представительное (по-
литическое) собрание, сформированное, как правило, 
местной торговой олигархией. Собрание состояло из 
тех же членов общества, которые обладали капиталом 
и выступали инвесторами в госдолг. Отражая инте-
ресы кредиторов, представительное собрание могло 
прямо или косвенно контролировать государственные 
расходы, обеспечивая кредитоспособность должника. 
Как представительные собрания, так и долгосрочный 
госдолг были новациями, которые появились в горо-
дах-государствах Европы, что и определило их даль-
нейшее развитие как финансовых центров. 

Сильная центральная власть и абсолютная монар-
хия, при которой высшая власть пожизненно принад-
лежит единоличному главе государства, не оставляют 
возможности для развития финансовых отношений 
в связке частный кредитор – суверен. Аналогичная 
история наблюдалась и в других государственных 
образованиях с сильной централизованной абсолют-
ной властью. К примеру, в Японии периода сегуната 
Токугава также отсутствовал госдолг. Перечисленные 
факторы объясняют, почему в Московском царстве не 
существовало экономических основ для развития ни 
внутреннего, ни внешнего госдолга. 
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