Тема 2. Роль денег в экономических системах различного
типа. Теории денег. Денежное обращение и денежный оборот

Роль денег в экономических системах различного типа

Деньги воздействуют на экономические процессы и развитие общества
по следующим направлениям:
1. Деньги участвуют в установлении цен на товары, работы и услуги.
Цены складываются на рынке в зависимости от спроса и предложения на тот
или иной товар (работы, услугу), а также уровня конкуренции. Указанные
цены могут отличаться от стоимости товара.
2. При помощи денег в хозяйственной деятельности предприятия
определяется величина издержек производства каждого вида продукции
(работ, услуг) и совокупного их объема. Деньги выступают в данном случае
измерителем затрат предприятия.
3. Деньги усиливают заинтересованность предприятий в развитии и
повышении

эффективности

производства,

экономного

использования

ресурсов. Прменение денег позволяет сопоставить выручку от реализации
продукции, работ, услуг с издержками на их создание и оценить
эффективность производства того или иного вида продукции, выполнения
работ, оказания услуг.
Государства

могут

осуществлять

меры

по

изменению

курса

национальной валюты в рамках политики валютного регулирования, что
свидетельствует о роли денег во внешнеэкономических процессах и
возможности их использования в управлении этими процессами.
Роль денег не одинакова в различных моделях экономики. Можно
выделить следующие критерии оценки роли денег в экономике.
Роль денег в административно-командной экономической системе.
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В

административно-командной

системе

деньгам

отводится

вспомогательная роль. Они, главным образом, выступают как инструмент
контроля за народным хозяйством со стороны органов управления им. Объем
и ассортимнт производимой продукции в данном случае устанавливается для
каждого предприятия вышестоящими органами управления в форме планов в
натуральных

и

стоимостных

показателях.

Стоимостные

показатели

рассчитываются на основании натуральных показателей и имеют по
отношению к ним второстепенное значение. Производимая продукция
распределяется между потребителями в натуральных единицах по формам и
нарядам в соответствии с договорами.
Использование денег при администраивно-командной системе имеет
значениедля определения величины издержек на изготовление продукции,
составляющих ее себестоимость. Сопоставление планового и фактического
уровня себестоимости предоставляет возможность оценивать отклонение
планового уровня от фактического и принимать меры по нормализации ее
величины, что невозможно без исползования денег.

Добавлено примечание ([Б1]): http://fanread.ru/book/7149
567/?page=9
Лаврушин Олег - Деньги. Кредит. Банки , 2002
Издатель: Финансы и статистика

Роль денег в рыночной экономической системе.
Роль денег в данной системе повышается, так как в рыночной экономике
товаропроизводители действуют на основе различных форм собственности,
приобретают самостоятельность в установлении объема и ассортимента
реализуемой продукции. Деньги в рыночной экономики выступают
связующим

звеном

между

товропроизводителями

и

потребителями

продукции.
В условиях рыночной экономики цена определяется под воздействием
спроса и предложения на продукцию. С 1992 г. в условиях либерализации
цен в России, пропорции устанавливаются на основании складывающихся
рыночных отношений. Цены стали более соответствовать реальным затратам
Деньги

выполняют

новую

роль

–

становятся

капиталом

или

самовозрастающей стоимостью. Они включаются в процесс воспроизводства
промышленного капитала, обслуживают реализацию капитала, выступая в
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Добавлено примечание ([Б2]): http://bugabooks.com/book/
655-dengi-kredit-banki/19-41-vzaimosvyaz-sushhnosti-deneg-i-ixfunkcij.html
Деньги, кредит, банки - О.И. Лаврушин 2007

форме

денежных

потоков,

которые

движутся

как

внутри

потоков

производства средств производства и производства предметов потребления,
так и между ними. С помощью денег происходит образование и
перераспределение национального дохода через государственный бюджет,
налоги, займы, инфляцию (чем выше инфляция, тем больше стремятся
хозяйствующие субъекты инвестировать деньги, поскольку в данном случае
они будут приносить доход).
Деньги (денежная масса) являются объектом денежно-крелитного
регулирования экономики. В России цели и задачи денежно-кредитного
регулирования, а также ориентиры роста денежной массы устанавливаются в
настоящее время на три года. В соответствии с установленными целями при
помощи различных инструментов проводитя регулирование денежной массы.
Повышение роли денег происходит в сфере розничной торговли, где
отсутствует распределение по нормам, талонам и решающее значение при
определении возможности приобретения продукции имеют деньги.

Добавлено примечание ([Б3]): http://economic.social/teoriy
a-deneg/rol-deneg-osobennosti-proyavleniya-pri-raznyih.html
Кузнецова Е.И.. Деньги. Учебное пособие. Юнити, М.,
2009,

Подводя итог вышесказанному следует отметить:
- деньги оказывают влияние на экономику по ряду направлений, к числу
которых относятся участие в установлении цен на товары, работы, услуги;
определение величины издержек производства; способствование повышению
эффективности

хозяйственной

деятельности;

оказание

влияние

на

экономические взаимоотношения между странами;
- роль денег в административно-командной системе по большей части не
значительна. Они, главным образом, выступают в качестве инструмента
контроля за народным хозяйством со стороны органов управления им, в
частности, для оценки уровня себестоимости продукции;
- роль денег значительно повышается в условиях рыночной экономики,
когда они участвуют в установлении цен на продукцию, работы, услуги;
выступают

инструментом

оценки

эффективности

хозяйственной

деятельности; являются самовозрастающей стоимостью, а также выполняют
ряд других важнейших задач.
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Теории денег

Явление денег предполагает экономический порядок, в котором
производство является основанным на разделении рабочей силы и в котором
частная собственность состоит не только в товарах первого порядка (товары
потребления), но также и в товарах более высоких порядков (товары
производства). Сбалансированность производства и потребления имеет
большое значение на рынке, где различные производители встречаются с
целью обмена товарами и услугами.
Экономическая история – это история постепенного расширения
экономического общества за

пределы первоначального отдельного

домашнего хозяйства, чтобы охватить нацию, а затем и мир. Поэтому теория
денег должна учесть все, что связано с функционированием денег.
В экономической теории учение о деньгах является важнейшим
разделом. Для построения моделей функционирования экономических
систем одной из предпосылок служит анализ денежной сферы. При этом
огромную пользу приносят рекомендации по необходимым действиям для
реализации экономической политики.
Развитие денежных теорий без сомнения обусловлено эволюцией

Добавлено примечание ([В4]): Елена Валерьевна
Полякова. Финансы и кредит. Учебное пособие 2012,
2012 , http://finance-credit.news/finansy-kredit/formyiemissii-deneg-vliyanie-denejnoy-emissii-51411.html

денежных систем, которая предопределяет ключевые изменения как в
тактической, так и в стратегической перспективе. Эволюция теорий денег
определяется

экономическими и

политическими

условиями развития

общества.
Как известно, раскрытие таких вопросов как понятие, сущность,
функции и роль денег в экономике являются предметом научных дискуссий.
Все это нашло отражение в формировании различных учений и научных
школ, которые по-разному трактуют эти вопросы.
Основные теории денег в порядке их появления на историческом
промежутке времени представлены на рис. 10.
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Добавлено примечание ([В5]): Т.П. Николаева.
Финансы и кредит, 2008, http://uchebnik.online/finansyikredit-dengi/teorii-deneg-rol-deneg-obschestvennom47769.html
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Рис. 10. Эволюция денежных теорий
К ним, в частности, относятся следующие теории денег: металлическая;
функциональная;

номиналистическая;

количественная;

марксистская;

государственная; кейнсианская; монетарная и информационная. Каждая из
них имеет свои отличительные особенности, преимущества и недостатки.
Основные положения теорий денег сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика денежных теорий
Название теории,
ее представители
Металлическая
теория
Н.
Орезме
(1323-1382),
У. Стэффорд
(1554-1612),
Т. Мэн (15711641),
Д. Норе (16411691),
Дж.
Чайлд
(1630-1690),
А. Монкретьен
(1575-1622),

Основные положения
теории
Отождествлен
ие
богатства
общества
с
драгоценными
металлами, которым
предписывалось
монопольное
выполнение
всех
функций
денег.
Отрицание
возможности замены
полноценных
металлических денег
их
знаками
во

Достоинства
- обоснование
необходимости
регулирующей роли
государства
и
политики
протекционизма.
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Недостатки
- отождествление
денег
только
с
товарами;
непонимание
различия
между
денежным обращением
и товарным обменом.

Ж.
Кольбер
(1618-1683),
И.
Юсти
(1717-1771),
Г. Скаруффи
(1519-1584),
Ф.
Галиани
(1728-1787)
Номиналистич
еская теория
Дж.
Беркли
(1685-1753),
Дж.
Стюарт
(1712-1780)

Количественна
я теория
Ж.
Боден
(1530-1596),
Д. Юм (1791776),
Дж.
Милль
(1773-1836),
Дж.
Локк
(1632-1704),
Ш. Монтескье
(1689-1755),
И.
Фишер
(1867-1947)
Монетарная
теория
М. Фридмен
(1912-2006),
А.
Шварц
(1915-2012),
К.
Бруннер
(1916-1989),
А. Мельтцер
(1928 г.р.)

внутреннем
обращении.

Деньги
создаются
государством.
Стоимость
денег
определяется
их
номиналом. Деньги –
это только условный
знак, не имеющий
ничего общего с
товарами.
Важно
только наименование
денежной единицы,
металлическое
же
содержание не имеет
никакого значения.
Функции денег –
средство обращения
и средство платежа, в
которых
возможна
замена
металлических денег
бумажными.
Количество
денег в обращении
является
первопричиной
пропорционального
изменения
уровня
товарных
цен
и
стоимости
денег.
Существует
причинноследственная
зависимость между
количеством денег в
обращении
и
уровнем
товарных
цен.
Рыночная
экономика
–
устойчивая система,
все
негативные
моменты
есть
результат
некомпетентного
вмешательства
в
экономику.
Существует тесная
корреляция
между
денежной массой и
номинальным ВНП.
Динамика
ВНП
следует
за
динамикой денежной

- определение
возможности замены
металлических денег
денежными знаками.

отрицание
трудовой
теории
стоимости и товарной
природы денег;
рассмотрение
денег лишь в качестве
технического
орудия
обмена;
- металлические
деньги
обладают
собственной
стоимостью,
а
не
наделяются
ею
от
государства.

- контроль за
величиной денежной
массы
представляет
собой инструмент, с
помощью
которого
правительство может
воздействовать
на
макроэкономические
показатели.

- сведение денег
только
к
функции
средства обращения при
игнорировании
их
функции
как
меры
стоимости;
недооценка
роли денег в функции
образования сокровищ;
- в обращение не
может вступать любое
произвольно
установленное
количество денег.

допускает
вмешательство
государства в развитие
экономики
для
создания
условий
активизации
конкурентных
сил
рынка при помощи
рациональной
денежной политики.

предложение
использовать
для
регулирования
экономики
только
денежно-кредитную
политику;
- рекомендации
теории
направлены
прежде
всего
на
сокращение социальных
расходов.
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Кейнсианская
теория
Дж. М. Кейнс
(1883-1946)

Марксистская
теория
К.
Маркс
(1818-1883)

массы. Монетаризм,
опираясь
на
уравнение MV=PQ,
устанавливает
зависимость
не
между М и Р, а
между
М
и
номинальным ВНП.
Денежное
предложение
–
решающий
фактор
изменения
ВНП.
Прирост денежной
массы в обращении
должен
быть
постоянным
и
стабильным
вне
зависимости
от
складывающейся
конъюнктуры.
Скорость
обращения денег в
движении
доходов
рассматривается как
переменная
величина,
изменяющаяся
совокупно
с
изменениями
доходов,
нормы
процента и других
параметров
экономики. Влияние
нормы процента на
инвестиционную
политику
определяется
как
рычаг, посредством
которого
условия
денежного
обращения
воздействуют
на
выпуск продукции и
занятость
в
экономике в целом.
Деньги
есть
товар,
стихийно
выделившийся
из
мира товаров на роль
всеобщего
эквивалента.
Полноценными
деньгами являются
золото и серебро.
Бумажные
деньги
есть
заменители
полноценных денег.
Снижение стоимости
денег приводит к
росту товарных цен
товаров,
а
увеличение
–
к

- обоснование
необходимости
государственного
регулирования
экономики;
признание
важности
психологических
факторов,
неопределенности
будущего.

- взятие за основу
психологических
мотивов хозяйствующих
субъектов;
теория
предписывает
решающее значение в
экономике рыночному
спросу.

объяснение
природы денег;
- определение
денег как товара.

- стоимость денег
определяется
лишь
стоимостью
заключенного в них
человеческого труда.
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Функциональн
ая теория
Ф.
Визер
(1851-1926),
Л.
Мизес
(1881-1973)

Государственн
ая теория
Г.Фр. Кнапп
(1842-1926),
Ф. Бендиксен
(1864-1920),
Л.
Эльстер
(1856-1935)

Информацион
ная теория

понижению.
Заключенный
в
деньгах конкретный
труд
приобретает
свойство
быть
всеобщей
формой
выражения
абстрактного
человеческого труда.
Покупательна
я сила денег –
результат
их
обращения
или
функционирования.
Теория обосновывает
несущественность
для
денег
их
металлического
содержания
вследствие
выполнения
ими
функций в сфере
обращения.
Деньги
–
результат
деятельности
государственной
власти. Государство
не только создает
деньги,
но
и
предписывает
им
платежную
силу.
Деньги – это только
юридическая, а не
экономическая
категория. Деньги не
имеют собственной
стоимости. Ценность
денежной единицы
определяет
государство, которое
вводит в обращение
новые деньги, дает
им
наименование,
определяет
соотношение
с
предыдущей
единицей
и
др.
Основная функция
денег – функция
платежного средства.
Данная теория
изучает институцию
денег
в
полном
объеме, то есть их
возникновение,
развитие, виды и
формы,
использование
в
экономике,
в
социальной сфере, в
международной

учет
психологических
факторов
при
определении ценности
денег.

- рассматривается
лишь функция денег как
средство обращения.

- теория широко
используется
для
теоретического
обоснования
инфляционных
методов
финансирования
военных расходов.

подмена
экономических законов
юридическими
категориями;
отрицание
природы денег;
выделение
платежной функции в
качестве
главного
признака денег;
смешивание
денег
со
счетными
единицами;
- характеристика
функции платежа как
«решающего» признака
денег.

- моментальное
получение
необходимой
информации;
применение
инновационных
методов
в
сфере
управления
денежными
системами;
повышение

- зависимость от
носителя информации;
возможность
использования
информации
может
быть ограничена;
существует
вероятность
сбоев
при
передаче
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области
и
направления
будущего развития
институции
денег.
Информационная
теория
денег
рассматривает их как
некоторый
специфический вид
информации,
который
в
современном
обществе
является
одним
из
важнейших.

безопасности
при
передаче информации
с помощью ПО.

информации.

Датой возникновения металлической теории денег считается XVI-ХVII
вв. Впервые данная теория возникла в Англии. Основные положения
рассматриваемой теории были заложены экономистом У. Стаффордом (15541612).

Характерным

было

отождествление

богатства

общества

с

драгоценными металлами, которые, как считалось, выполняли все функции
денег. Представители металлической теории не видели необходимости в
замене полноценных денег бумажными, что послужило причиной отказа их
от бумажных денег, которые не могли размениваться на металлы.
Свое

развитие

металлическая

теория

денег

получила

в

эпоху

первоначального накопления капитала. Это оказало огромное влияние на
развернувшийся в то время процесс против порчи монет, то есть уменьшения
весового количества металла. В более оформленном и законченном виде
теория была представлена в трудах меркантилистов, среди которых следует
упомянуть экономистов Т. Мена, Д. Норса, Ж. Мелона и А. Монкретьена.
Они выдвинули учение о полноценных металлических деньгах как богатстве
нации. Согласно их взглядам, устойчивая металлическая валюта выступает
одним

из важных и необходимых условий экономического развития

общества.
В этой связи ошибкой сторонников металлической теории являлось
отождествление денег с товарами, а также непонимание различия между
денежным обращением и товарным обменом, непонимание того, что деньги –
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особый товар, который служит всеобщим эквивалентом. Представители
металлической

теории

отрицали

возможность

замены

полноценных

металлических денег их знаками во внутреннем обращении.
Развитие капиталистического производства послужило основанием для

Добавлено примечание ([В6]): Деньги. Кредит. Банки.
Под. ред. Белоглазовой Г.Н., изд.: Высшее образование.
2008 г. - 624 с., http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=658768

возникновения новых проблем перед экономистами: возникла необходимость
развития внутреннего обращения кредитных денег. Таким образом, теория
денег, рассматриваемая в качестве богатства, перестала быть приоритетным
направлением. Критики меркантилизма стали отрицать товарную природу
денег и начали развивать номиналистическую теорию денег.
Одними из представителей номиналистической теории денег считаются
английские экономисты Дж. Беркли (1685-1753) и Дж. Стюарт (1712-1780). В
основе их теории лежат два следующих положения:
- деньги создаются государством;
- стоимость денег определяется их номиналом.
Сторонники теории утверждали, что деньги представляют собой лишь
условный знак, который не имеет ничего общего с товарами. При этом
важным

выступает

только

наименование

денежной

единицы,

а

металлическое содержание игнорируется. Основное внимание номиналистов
было сконцентрировано на анализе функций денег как средстве обращения и
средстве платежа, в которых возможна замена металлических денег
бумажными.
Главная ошибка представителей номинализма состояла в том, что
стоимость денег определяется государством. Это означало отрицание ими
трудовой теории стоимости и товарной природы денег.
Дальнейшее развитие номиналистической теории происходило в период
с конца XIX в. до начала XX в. Наиболее известным представителем
номинализма был немецкий экономист Г. Кнапп (1842-1926). В соответствии
с его воззрениями, деньги имеют покупательную способность, которую
придает им государство. Кнапп основывал свою теорию именно на
бумажных деньгах, а не на полноценных монетах. Он объявил деньги
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Добавлено примечание ([В7]): Е.Ф. Жуков, Л.М.
Максимова, А.В. Печникова и др.. Деньги. Кредит.
Банки: Учебник для вузов Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова,
А.В. Печникова и др. ; Под ред. академ. РАЕН Е.Ф.
Жукова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИДАНА,2003. - 600 с., 2003 - перейти к содержанию
учебника
http://finances.social/kredit-bankidengi/nominalisticheskaya-teoriya-deneg-26831.html

«продуктом правопорядка», творением государственной власти, то есть
признавал только одну функцию денег – функцию платёжного средства, а
другие функции не рассматривал. Деньги, по теории Кнаппа, не имеют
никакой связи с металлом. Эволюция платёжных средств, по его мнению,
ведёт к замене их простейших форм в виде металлических денег на более
совершенную

форму в виде

бумажных денег. Развивая учение

о

Добавлено примечание ([В8]): http://managementrus.ru/economics/teorii-deneg.php

несущественности для денег их субстанциональной стоимости, Кнапп и его
сторонники практически стремились развенчать золото с тем, чтобы
внедрить в обращение бумажные знаки денег, высвободить золото из
обращения и превратить его в сокровище, которое могло быть использовано
во время войны, а также для регулирования валютных курсов.
При анализе денежной массы Кнапп учитывал лишь государственные
казначейские билеты (бумажные деньги) и разменные монеты, исключив из
нее кредитные деньги (векселя, банкноты и чеки).
Основная ошибка номиналистов состояла в том, что, «оторвав»
бумажные деньги от золота и от стоимости товара, они наделяли их
«стоимостью»,

«покупательной

силой»

путем

акта

государственного

законодательства.
Новейший

Добавлено примечание ([В9]): http://www.finhonest.ru/gub
s-729-1.html

номинализм

периода

общего

кризиса

капитализма

характеризуется тем, что отрицание золота и защита бумажных денег
связываются с задачами государственно-монополистического вмешательства
в экономику. Так, положения номиналистической теории были применены в
экономической политике Германии, которая широко использовала эмиссию
денег в годы первой мировой войны. Период гиперинфляции в Германии в
20-х годах окончательно опроверг концепцию номинализма в теориях денег.
Термин «количественная теория денег» следует считать больше
концепцией, чем четко сформулированной теорией. Содержание данной
концепции варьируется от трюизма, определяющего скорость обращения
денег, до жесткого соотношения между количеством денег и уровнем цен,
причём и то и другое должно быть определено тем или иным способом.
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Добавлено примечание ([В10]): http://pandia.ru/text/77/21
0/87201.php

Основные положения количественной теории денег были положены
французским экономистом Ж. Боденом (1530-1596). В дальнейшем развитие
данной теории было продолжено в трудах англичан Д. Юма (1711-1776) и
Дж. Милля (1773-1836), а также француза Ш. Монтескье (1689-1755). Юм,
пытаясь установить причинную и пропорциональную связь между приливом
благородных металлов из Америки и ростом цен в XVI-ХVII вв., выдвинул
тезис: «Стоимость денег определяется их количеством». Представители
количественной теории основной функцией денег считали только функцию
средства обращения. Они ошибочно полагали, что в процессе обращения в
результате столкновения денежной и товарной масс якобы устанавливаются
цены и определяется стоимость денег.
Важные положения современной количественной теории денег были

Добавлено примечание ([В11]): Фролов И. Т.
"Введение в философию"
https://mipt.ru/education/chair/philosophy/textbooks/frolovintro/chap
ter1_5.php

выдвинуты американским экономистом И. Фишером (1867-1947). Фишер
отрицал трудовую стоимость и исходил из «покупательной силы денег». Он
выделял шесть факторов, от которых зависит эта «покупательная сила
денег»:
1) количество наличных денег в обращении;
2) скорость обращения денег;
3) средневзвешенный уровень цен;
4) количество товаров;

Добавлено примечание ([В12]):
Добавлено примечание ([В13]):

5) сумма банковских депозитов;
6) скорость депозитно-чекового обращения.
Современная количественная теория денег изучает макроэкономические
модели и общие соотношения между массой товаров и уровнем цен. Она
утверждает, что в основе изменения уровня цен лежит динамика
номинальной денежной массы и выдвигает соответствующие практические
рекомендации по стабилизации экономики с помощью контроля над
денежной массой.
Количественная теория представляет собой теорию спроса на деньги.
Иными словами ее нельзя считать теорией производства, денежного дохода
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Добавлено примечание ([В14]): Савяк Н.Н..
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕНЬГИ.
КРЕДИТ. БАНКИ» 2011, 2011
http://economic.social/dengi-kredit-banki-book/tema-teorii-deneg32862.html

или уровня цен. Любое положение, которое касается данных переменных,
требует объединения количественной теории со специальными условиями,
налагаемыми на предложение денег и другие переменные. Для первичных
собственников богатства деньги представляют собой одну из форм обладания
богатством. Для предприятий-производителей (фирм) деньги являются
капитальным благом, источником производственных

услуг, которые,

соединяясь с другими благами, создают продукты, продаваемые фирмами.
Таким образом, теория спроса на деньги представляет собой один из
разделов теории капитала и в этом качестве приобретает не присущие ей
самой черты, когда ее объединяют: с ценой каждой отдельной формы
капитала; с предложением капитала; со спросом на капитал
Количественная теория денег устанавливает прямую зависимость между
ростом денежной массы в обращении и ростом товарных цен.
К. Маркс выступил с резкой критикой количественной теории. Он
указал на то, что сторонники данной теории не понимают того, что
драгоценные металлы, как и другие товары, обладают внутренней
стоимостью, и изображают дело таким образом, будто «... товары вступают в
процесс обращения без цены, а деньги без стоимости, и затем в этом
процессе

известная

часть

товарной

мешанины

обменивается

на

соответственную часть металлической груды». Маркс утверждал, что
приверженцы количественной теории не понимали функций денег как меры
стоимости и средства накопления.
Монетаризм представляет собой экономическую теорию, в соответствии
с которой денежная масса, находящаяся в обращении, играет главную роль в
стабилизации и развитии рыночной экономики. Основные положения
рассматриваемой теории были развиты экономистом, лауреатом Нобелевской
премии 1976 г. М. Фридменом. Датой возникновения теории считаются 50-е
годы 20 в. Монетаристский подход к управлению экономикой широко
использовался в США, Великобритании, ФРГ и других странах в период
преодоления стагфляции 70-х – начала 80-х годов, а также в начале 90-х
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Добавлено примечание ([В15]): Милтон Фридмен.
Количественная теория денег 2010, 2010 а
http://economic.social/teoriya-deneg/kolichestvennaya-teoriyadeneg-novaya-31278.html

годов при переходе к рыночной экономике в России.
Достижением теоретических разработок монетаризма стали концепция
стабилизации американской экономики и «рейганомика», что позволило
США ослабить инфляцию и укрепить доллар. После кейнсианства
разрабатываемые концепции стали приоритетными в использовании для
развития экономики США.
Согласно

монетаристской

концепции

современные

рыночные

отношения представляют собой устойчивую, саморегулируемую систему,
обеспечивающую

экономическую

эффективность.

Считается,

что

вмешательство государства в развитие экономики желательно и неизбежно.
Но тут же подчеркивается, что такое вмешательство должно происходить не
с целью корректировки рыночных механизмов с помощью методов
кейнсианской теории регулирования совокупного спроса, а с целью создания
условий для активизации конкурентных сил рынка при помощи ведения
рациональной денежной политики.
Монетаризм предполагает две модели развития: краткосрочную и
долгосрочную. Критерием выбора модели выступает зависимость от реакции
рынка на манипулирование денежной массой.
В краткосрочном плане увеличение денежной массы ведёт к понижению
процентных ставок и расширению спроса, а также сокращению безработицы.
В

долгосрочном

плане

происходит

стабилизация

инфляции

и

превращение её в полностью прогнозируемую.
Кейнсианская теория денег представляет сбой теорию о сущности денег
и их воздействии на производство. Основоположником данной теории
считается английский экономист Дж. М. Кейнс (1883-1946), который в конце
1920-х – начале 1930-х гг. сформулировал ее важные положения. Причиной
появления теории явилось то, что количественная теория денег не смогла
разрешить проблемы, вызванные в период экономического кризиса.
По кейнсианской теории денег скорость обращения денег в движении
доходов рассматривается как переменная величина, которая изменяется
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Добавлено примечание ([В16]): Измайлова А.С.. Курс
лекций по дисциплине «Финансы и кредит»
Новотроицк 2008, 2008
http://finance-credit.news/finansy-kredit/rol-deneg-teorii-50720.html

совокупно с изменениями доходов, нормы процента и других параметров
экономики. Влияние нормы процента на инвестиционную политику
рассматривается в теории как рычаг, с помощью которого условия денежного
обращения воздействуют на выпуск продукции и занятость в экономике в
целом.
В соответствии с теорией, денежная эмиссия положительно влияет на

Добавлено примечание ([В17]): Г.И.Добролюбская.
Деньги и кредит. У ч е б н и к, Одесса 2003, 2003
http://economic.social/dengi/34sovremennaya-teoriya-sprosa29301.html

состояние производства. Одной из главных причин циклических кризисов
перепроизводства

считается

хроническая

нехватка

платёжеспособного

спроса.
Особое значение в кейнсианской теории отдается ссудному проценту:
«Норма процента есть вознаграждение за расставание с ликвидностью на
определённый период». Величина такого вознаграждения определяется
двумя

факторами:

количеством

денег

и

степенью

«предпочтения

ликвидности» владельцами денег.
Неокейнсианство

–

это

школа

макроэкономической

мысли,

сложившаяся в послевоенный период на основе трудов Дж. М. Кейнса.
Группа экономистов (Ф. Модильяни, Д. Хикс, П. Самуэльсон) совершила
попытку интерпретировать и формализовать учение Кейнса, а также
синтезировать

его

с

неоклассическими

моделями

экономики.

В

экономической теории их работа была названа как «неоклассический
синтез». На её основе были созданы модели, которые сформировали
центральные идеи неокейнсианства.
По

своей

сути

неокейнсианство

представляет

собой

теорию

Добавлено примечание ([В18]): The NeoclassicalKeynesian Synthesis. The History of Economic Thought Websi
te. The New School.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1391138

государственно-монополистического регулирования рыночной экономики и
является модификацией кейнсианства применительно к исторической
обстановке, которая сложилась после Второй мировой войны 1939-45 гг.
Среди сторонников неокейнсианства следует отметить таких экономистов,
как: Р. Харрод, Н. Калдор, Дж. Робинсон, Е. Домар и А. Хансен.
Сущность учений неокейнсианства заключается в том, что государство
оказвает прямое, а не косвенное воздействие на экономические институты.
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Добавлено примечание ([В19]): Воробьев Ю.Ф..
Налоги: история, теория, практика I Ю.Ф. Воробьев,
О.В. Данильчук, А.Ю. Егоров, В.М. Конотопов, М.В.
Конотопов, Б.Е. Ланин, О.В. Олейникова, Н.В. Миляков
; под общ. ред. М.В. Конотопова. — М. : Издательство
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К. Маркс в своей теории рассматривает деньги как товар особого рода.
Золото, по его мнению, стало выполнять функции денег потому, что оно
сохранило свою товарную природу. Как обычный товар золото обладает как
потребительной, так и стоимостной ценностью. Потребительная стоимость
золота заключается в том, что оно служит для изготовления украшений,
используется в промышленности и т.д. Стоимость золота Маркс объясняет
тем, что на его добычу затрачивается большое количество общественно
необходимого труда. В качестве денег золото приобретает свойства товара
особого рода, то есть обладает особой потребительной стоимостью и особой
формой стоимости. Особая потребительная стоимость денег выражается в
свойстве быть всеобщим эквивалентом. Это означает, что:
-

потребительная

стоимость

денег

становится

всеобщей

непосредственной формой проявления стоимости всех других товаров;
- заключенный в деньгах конкретный труд приобретает свойство быть
всеобщей формой выражения абстрактного человеческого труда;
- частный труд, затраченный на производство денег, выступает как труд
в непосредственно общественной форме.
Функциональная теория денег рассматривает покупательную силу денег
как результат их обращения или функционирования. Рассматриваемая теория
обосновывает несущественность для денег их металлического содержания по
причине выполнения ими функций в сфере обращения. Функциональная
теория денег имеет различные варианты. Так в 18 в., в период роста
промышленности, особенно подчеркивается функция денег как средства
обращения и возможность отказа от металлических денег, несущественность
металлического содержания денег вообще.
В конце 19 в. функциональную теорию денег широко поддерживали
представители австрийской школы политэкономии, в том числе Ф. Визер, а в
начале 20 в. Л. Мизес и др. Они пытались объяснить ценность денег на
основе психологической теории ценности, то есть сводили ценность товаров
к субъективным психологическим оценкам, а деньги объявляли средством
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выражения этих оценок.
В соответствии с их утверждениями, ценность денег выражается в ценах
и зависит от отношений, которые складываются между потребностью в
деньгах и их массой в обращении. Таким образом, представители
психологического варианта функциональной теории денег приходят к
близкому

количественной

теории

денег

выводу,

отводя

при

этом

определенное место психологическим факторам.
Государственная теория денег представляет собой одно из направлений
номиналистической теории денег. Как самостоятельная оформленная теория
она возникла в начале 20 в. Ее основателем принято считать немецкого
экономиста Г. Кнаппа. В 1905 г. им был опубликован труд «Государственная
теория денег», в котором были разъяснены положения рассматриваемой
теории.
Согласно представлениям Кнаппа, деньги являются результатом
деятельности государственной власти. Именно государству принадлежит
право создавать деньги и приписывать им платежную силу. Иными словами,
с юридической точки зрения государственная теория отрицает для платежной
силы денег всякое значение их металлического содержания. Она указывает
на равносильность бумажных и металлических денег.
Развитие денежных отношений, эволюция типов и видов денег,
появление таких новых видов, как электронные деньги позволяет изменить
взгляд на их сущность. Если согласно классическим теориям деньги
рассматриваются как некий товар, выполняющий ряд функций (мера
стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления,
мировые деньги), покупательная способность которого была обусловлена в
различных теориях разными факторами (материалом, из которого они
выполнены; номиналом; количеством денег в обращении и т.д.), то
информационная теория исходит из информационной природы денег.
Представителями информационной теории денег являются Д. Чом, В.М.
Юровицкий.
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Согласно данной теории деньги рассматриваются как определенный вид
информации. Сфера использования и цели информации чрезвычайно
широки: торговля, социальное обеспечение, государственные структуры,
оценка

общественной

ценности

личности,

стимулирование

научно-

технического развития страны.
Деньги представляют собой некий специализированный интерфейс
(связь) в обществе. Они связывают:
- людей между собой, например, при выдаче займа или проведения
сделки купли-продажи какого-либо предмета;
- населения с предприятиями, к примеру, в процессе получения
заработной платы или совершения покупок;
- населения с государством посредством, в том числе уплаты налогов и
иных обязательных платежей, получения различных видов пособий и т.п.;
- предприятий между собой через денежный товарообмен или иные
денежные отношения;
- предприятий с государством, в частности, в процессе исполнения
юридическими лицами обязательств по уплате налогов и иных обязательных
платежей,

получения

от

государства

кредитов,

дотаций,

субсидий,

субвенций;
- государств между собой при проведении ими торговых, кредитных, а
также иных операций, связанных с использованием денег.
Таким образом, именно эта коммуникативная функция, в которой деньги
выступают в качестве универсального средства связи между различными
субъектами экономики, является, согласно информационной теории, главной
функцией

денег.

Данная

связь

осуществляется

через

специальный

информационный объект, которым являются деньги.
Посредством денег осуществляется управление обществом. При этом
указанное управление не имеет своего управляющего субъекта. Например,
невозможно

определить

управляющий

субъект,

который

вынуждает

предприятие к снижению издержек производства, изменению ассортимента
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продукции с целью выпуска ее более востребованных видов, реализация
которых принесет предприятию больший доход.
Деньги являются носителями сведений, при этом рассматриваемая
теория выделяет три главных носителя:
1.

Золото

–

некий

материальный

субстрат,

с

физическими

характеристиками которого связана изображенная на нем информация. Для
золотых денег такими физическими характеристиками являются масса,
прочность, износоустойчивость. Система, основанная на золотых деньгах не
требует государственной поддержки или требует ее в минимальной степени.
2. Бумага – некий субстрат, на котором записана информация, но с
физическими характеристиками этого субстрата она не связана или связана
опосредованно. Использование бумажных денег требует мощного аппарата
государственной защиты денежных знаков от фальсификации.
3. Электронные носители денежной информации. В данном случае
деньги лишаются физических характеристик, они невидимы, неслышимы, не
имеют запаха. Они находятся внутри специальной информационной сферы
банковской системы и являются преимущественно именными деньгами.
Таким образом, развитие денежных отношений, эволюция типов и видов
денег, формируют новые подходы к определению сущности денег. Деньги
начинают рассматриваться как источник информации, универсальный
интрефейс, связывающий различных экономически субъектов. При этом
выделяется в зависимости от способов отбражения сведений выделяют три
вида носителей денежной информации – золото, бумага, электронные деньги.

Денежное обращение и денежный оборот

Экономическая деятельность в современных условиях представляет
собой сложное переплетение многообразных производственных, торговых,
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накопительных, инвестиционных процессов, а также процессов получения,
использования и погашения кредитов. Обеспечение их определенной
согласованности
поддержания

и

взаимодействия

непрерывности

является

хозяйственного

необходимым
оборота

на

условием
макро-

и

микроуровне, предпосылкой устойчивого экономического роста. В рыночной
экономике такая согласованность обеспечивается в громадной степени с
помощью денег, играющих роль универсальной связи между субъектами
экономики и определяющих все хозяйственные процессы. Деньги находятся
в постоянном движении, образуя непрерывный денежный оборот.
Денежный оборот — это движение денег при выполнении ими функций
средства обращения и средства платежа, а также при обслуживании
процессов формирования сбережений и накопления капитала.
Наличные деньги выполняют функции средства обращения, средства
платежа и средства накопления. Безналичные — только функции средства
платежа и средства накопления. Но помимо денег функцию средства платежа
выполняют квазиденьги — почти деньги, называемые инструментами
денежного рынка.
Безналичный денежный оборот — оборот денег при выполнении ими
функции средства платежа и средства накопления. Он зародился с
появлением безналичных расчетов, т.е. значительно позже, чем наличный.
Сегодня в развитых странах занимает преобладающее место во всем
платежном обороте, составляя до 90 и более процентов.
Для современной экономики характерно расширенное воспроизводство.
К тому же наблюдается устойчивая тенденция к росту цен. Поэтому вполне
логично, что расширение производства при прочих равных условиях требует
увеличения денег в обращении. Оно достигается с помощью эмиссии.
Денежная

эмиссия

означает

выпуск

в

обращение

дополнительного

количества денег.
Поскольку деньги выступают в двух формах — наличной и
безналичной, то и эмиссия их может осуществиться в любой из них.
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Различают четыре вида эмиссии денег: депозитная, бюджетная,
банковская, регулирующая.
Депозитная эмиссия представляет собой увеличение центральным
банком своих кредитных вложений путем выдачи ссуд, повышающих
остатки средств на счетах — депозитах коммерческих банков. Безналичные
деньги

выпускаются

в

хозяйственный

оборот

при

предоставлении

коммерческими банками ссуд своим клиентам.
Бюджетная эмиссия денег имеет место при выпуске денег на покрытие
расходов или дефицита государственного бюджета посредством покупки
центральным банком государственных ценных бумаг.
Банковская эмиссия денег (эмиссия банкнот и монет) осуществляется
непосредственно центральными банками, казначейская эмиссия денег
(эмиссия казначейских билетов и монет) — казначействами, обладающими
правом эмиссии.
Регулирующая эмиссия денег осуществляется в процессе использования
инструментов денежно-кредитной политики центрального банка.
Из двух форм эмиссии денег — наличной и безналичной первичной
является безналичная. Она происходит за счет зачисленияденег на
корреспондентские счета в банках в виде кредитов центрального банка или
бюджетных ассигнований.
Наличные деньги, прежде чем появиться в обороте, должны быть
отражены на депозитных счетах банков. Деньги для распространения
завозятся в региональные подразделения центрального банка или в
кредитные институты.Поэтому можно сказать, что первоначально эмиссия
денег является безналичной и только в дальнейшем часть ее конвертируется
в наличную.
Побудительными причинами безналичной денежной эмиссии могут
быть как внутренние, так и внешние причины. Внутренними причинами
являются предоставляемые в экономику банковские кредиты, а также
государственные кредиты иностранным государствам. К числу внешних
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причин относятся покупка центральным банком иностранной валюты,
выручка

от

использования

заграничной

собственности,

иностранные

инвестиции, покупка-продажа иностранной валюты населением.
Эмиссия наличных денег проводится только центральным банком,
эмиссия безналичных форм денег — центральным и коммерческими
банками. Механизм безналичной денежной эмиссии работает на основе
банковской

депозитно-кредитной

мультипликации.

Банковский

(или

депозитно-кредитный) мультипликатор представляет собой отношение
(коэффициент) общей суммы денег в обращении к обусловившему его
первичному приращению денег, находящихся на банковских депозитах.
Коэффициент мультипликации зависит от двух основных факторов: 1)
от количества ступеней депозитно-кредитной мультипликации 2) от нормы
обязательного резервирования.
Эту зависимость можно выразить в виде уравнения:
1
m ,
r

где: m — коэффициент денежной мультипликации, r — норма
обязательного резервирования.
Чем

больше

норма

обязательного

резервирования,

тем

ниже

коэффициент денежной мультипликации (резервирование быстрее «съедает»
депозит), и наоборот.
Если в нашем примере r = 10% и

m

1
100  10,
10

то повышение нормы

обязательного резервирования до 20% приведет к сокращению максимально
возможного коэффициента мультипликации до
m

1
100  5.
20

Но это — гипотетический коэффициент, который в реальной жизни
практически недопустим, так как имеющиеся у банков депозиты никогда
целиком не используются только на кредитование клиентов.
Разумеется, приведенный пример представляет упрощенную модель,
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имеет ряд условных обстоятельств, которые мы даже не причисляем с тем,
чтобы более доступно представить читателю механизм депозитно-кредитной
мультипликации.
Эмиссия наличных денег (увеличение их массы в обращении) является
исключительной монополией центральных банков.
Налично-денежное обращение включает налично-денежные потоки
между:


системой центрального банка и коммерческими

банками;


коммерческими банками;



банками и их клиентами;



организациями, между организациями и населением;



гражданами.

Организация

налично-денежного

обращения

базируется

на

прогнозировании динамики воспроизводства валового внутреннего продукта
и его распределении и прежде всего на основе анализа и прогнозов баланса
денежных доходов и расходов населения.
Проблема количества денег, необходимых для обращения волновала
умы ученых-экономистов и государственных деятелей уже не одно столетие.
К. Маркс открыл закон денежного обращения. Исследуя функцию денег
как средства обращения, он сделал следующий вывод: масса денег для
обращения прямо пропорциональна количеству проданных на рынке товаров
и услуг (связь прямая), а также уровню цен товаров и тарифов (связь прямая)
и обратно пропорциональна скорости обращения денег (связь обратная).
масса денег, функционирующих
сумма цен товаров

,
число оборотов одноименных денежных единиц в качестве средств обращения

«поэтому, если растет число оборотов денег в обращении, то масса
денег, находящаяся в обращении, уменьшается. Если уменьшается число
оборотов, то масса их растет».
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M

 P  Q ,
V

где: M — масса денег в обращении;
 (P  Q) — сумма цен реализуемых (за год) товаров;
V — средняя скорость обращения денег (раз).
Деньги в обращении являются не только средством обращения, но и
средством платежа. К. Маркс анализируя функцию денег как средства
платежа, отмечал: «Если мы теперь рассмотрим общую сумму денег,
находящихся в обращении в течение данного промежутка времени, то
окажется, что она — при данной скорости циркуляции средств обращения и
платежа — равняется сумме подлежащих реализации товарных цен плюс
сумма платежей, которым наступил срок, минус взаимопогашаемые платежи
и, наконец, минус сумма оборотов, в которых одни и те же деньги
функционируют попеременно, то как средство обращения, то как средство
платежа».
Поэтому, если даны цены, скорость денежного обращения и экономия
платежей, масса денег, находящихся в обращении в течение определенного
периода, не совпадает с массой обращающихся товаров.
Обращаются деньги, представляющие такие товары, которые уже давно
извлечены

из

процесса

обращения.

Обращаются

товары,

денежный

эквивалент которых появится лишь впоследствии».
Это выражается формулой:
Д=

 Ц – К – ВП + П ,
О

где Д — количество денег, необходимых для обращения;
 Ц — сумма цен реализуемых товаров;
К — сумма цен товаров, проданных в кредит;
ВП — взаимопогашаемые платежи;
П — сумма цен товаров, ранее проданных в кредит, срок оплаты
которых наступает в данном году.
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Уровень обеспеченности экономики деньгами измеряется отношением
денежной массы к ВВП и называется коэффициентом монетизации.
Сегодня трудно найти учебник по деньгам, кредиту, банкам, в котором
не

упоминалось

бы

«классическое

уравнение

обмена»

И. Фишера.

Утверждается, что формула К. Маркса применима только для полноценных
денег, а в условиях бумажно-денежного обращения применяется уравнение
обмена И. Фишера.
«Главная функция денег, — отмечает А. Илларионов, — выступать
средством обмена, обслуживать трансакции в экономике. Из классического
уравнения денежного обмена
MV = PY,
M

получаем:

PY
,
V

где:
M — денежная масса, V — скорость денежного обращения, P — уровень
цен, Y — количество трансакций в экономике, измеряемое обычно объемом
реального дохода или производства».
Если у К. Маркса речь шла о сумме цен реализуемых товаров, то в
приведенном уравнении, авторство которого приписывается американскому
экономисту Ирвингу Фишеру, мы имеем произведение загадочного уровня
цен на количество трансакций в экономике, да и к тому же измеряемое
объемом дохода или производства. И первый и второй множители этого
произведения иррациональны, и за исчисление их не возьмется статистика ни
одной страны или международной финансовой организации.
Некоторые российские авторы представляют формулу Фишера в таком
виде
MV = PQ,
где M –масса денег, V — скорость обращения денег, P –цена товара, Q
— количество товаров, представленных на рынке.
И продолжают: из формулы количество денег, необходимое для
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обращения определенной массы товаров, равно:
M

PQ
,
V

а цена товара может быть рассчитана следующим образом:
1

P

MY
.
Q

В приведенном выше уравнении определения денежной массы:
Д=

представляющем

 Ц – К – ВП + П ,
О

развернутую

формулу

К. Маркса,

в

расчет

принимается только сфера товарно-денежного обращения.
Сегодня деньги обслуживают не только процесс обмена, но и движение
ссудного капитала, операции на фондовом рынке, и др, поэтому очевидно,
что необходимо внести соответствующие поправки в числителе правой части
уравнения, увеличив его на совокупную массу денег, функционирующих за
пределами сферы товарно-денежного оборота современной практики и
сделать соответствующие корректировки.
Развернутая формула количества денег, необходимых для обращения,
должна иметь вид:
Д=

 ЦТУ – К – ВПП + П + ПНО ,
О

Где, ДМ — денежная масса, количество наличных и безналичных денег,
необходимых для обращения;
 ЦТУ — сумма цен товаров и услуг, подлежащих реализации,
составляющая совокупный общественный продукт;
К — сумма цен товаров, продаваемых в данном периоде в кредит;
ВПП — взаимопогашаемые платежи;
П — сумма цен товаров, ранее проданных в кредит, срок оплаты
которых наступает в данный период;
ПНО — платежи сферы нетоварного денежного обращения (выдача и
погашение кредитов, уплата налогов, социальные выплаты, арендная плата,
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обороты фондового рынка, страховой сферы);
О — средняя скорость обращения денег (раз).
Сегодня достаточно сложно управлять денежной массой.
Наибольшую долю в системе обращения во всех странах мира
составляют

безналичные

деньги.

Однако

структура

используемых

безналичных денег достаточно сложная. Это деньги на расчетных счетах,
вклады, в том числе срочные, вклады до востребования и т.д.
Для управления денежной массой ее структурируют, используя
денежные агрегаты.
Денежные

агрегаты

—

это

элементы

денежной

массы,

сгруппированные в зависимости от ликвидности.
В разных странах используются разные подходы для формирования
денежных агрегатов, что связано с разной системой депозитных счетов и
денежных инструментов.
Российская система денежных агрегатов имеет следующую структуру:
М0 — наличные деньги и деньги в кассах;
М1 = М0 + остатки на счетах в банках + вклады в банках + депозиты до
востребования;
М2 = М1 + срочные вклады в банках;
М3 = М2 + депозитные и сберегательные сертификаты, облигации
государственных займов.

Вопросы для самоконтроля
1.

Что такое эмиссия денег? Каковы виды эмиссии? Назовите различия в

эмиссии наличных и безналичных денег.
2.

Что такое денежный мультипликатор?

3.

В чем суть закона денежного обращения и какие изменения в

определении

массы

обращающихся

экономики?
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денег

происходят

с

развитием

4.Что такое денежные агрегаты и каков их состав в различных странах?
5.Что такое «уравнение Фишера» и какова возможность его практического
использования?
6. Совокупная денежная масса и ее структура. Структура денежной массы.
7. Назовите основные положения металлической теории денег.
8. Назовите основные положения номиналистической теории денег.
9. Назовите основные положения количественной теории денег.
10. Назовите основные положения монетарной теории денег.
11. Назовите основные положения информационной теории денег.
12. Что представляют собой деньги в соответствии с теорией К.Маркса?

Список источников
1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Ю.А. Ровенский, Бунич Г.А.; Под ред.
Ю.А. Ровенского. - М.: ПРОСПЕКТ, 2016. - 315с.
2.

Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И.

Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с.
(www.znanium.com).
3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического
бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, О. В.
Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2014. — 686 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-4224-8.

59

