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Ââåäåíèå

В современной общественной экономической структуре 
деньги и их превращенная форма — кредит — имеют фун-
даментальное значение. Они являются опорой и базисом 
рыночной экономики и оказывают значительное влияние 
на уровень экономического развития. Будучи институцио-
нально представленными в банковской и валютной системе, 
деньги и кредит активно используются всеми экономиче-
скими агентами и определяют степень эффективности эко-
номики. Уровень функцио нального развития банковской 
системы отражает уровень зрелости экономики в целом 
и одновременно определяет потенциал ее дальнейшего раз-
вития и роста. Современная денежно-кредитная и валютная 
политика направлена на обеспечение устойчивого и сбалан-
сированного поступательного социально-экономического 
развития общества, поддержание нацио нальной безопасно-
сти и финансового суверенитета. Выделение правильных 
приоритетов в монетарном регулировании особенно важно 
на современном этапе, который характеризуют возраста -
ющая волатильность на мировых и нацио нальных денежных 
и финансовых рынках, высокий уровень рисков, ускорение 
интеграции страны в глобальную экономику.

Систематизированное представление о сути многооб-
разных денежно-кредитных отношений формируется у сту-
дентов в процессе изучения учебной дисциплины «Деньги, 
кредит, банки». Приобретенные базовые знания и компетен-
ции в области денег и кредита являются залогом успешной 
профессио нальной деятельности выпускника вуза во многих 
областях, в том числе в банковской, валютной, фондовой, 
биржевой сферах.

Учебник для академического бакалавриата «Деньги, кре-
дит, банки» подготовлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
образования четвертого поколения по экономическим спе-
циальностям. Цель изучения данного курса — сформировать 
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у студентов комплекс современных знаний в области теории 
и практики денег и кредита как опорных экономических 
категорий.

Задачами учебника «Деньги, кредит, банки» являются:
• раскрытие сущности категории денег и кредита, их 

функций, роли и значения в современной экономической 
системе;

• характеристика денежно-кредитной и валютной поли-
тики на нацио нальном и наднацио нальном уровнях;

• изучение основ денежного обращения и кредита, 
структуры банковской системы, основных операций банков 
и специализированных финансово-кредитных учреждений 
в Российской Федерации;

• ознакомление с мировым опытом регулирования 
денежно-кредитной и валютной сферы.

В целом издание представляет систематизированное 
и логично структурированное изложение комплекса базо-
вых понятий в области денег, кредита, валютных отношений 
и банковских операций.

Большое значение при изучении дисциплины придается 
самостоятельной работе, которая закрепляет теоретические 
знания и способствует развитию интенсивного аналитиче-
ского и критического мышления. С этой целью в каждую 
главу включаются контрольные вопросы и задания, тесты.

Содержание учебника базируется на современных тео-
ретических представлениях и дает целостную картину тен-
денций развития финансов. Характеристика всех категорий, 
понятий, структурных элементов основана на действу ющем 
законодательстве, включая Конституцию РФ, законы, подза-
конные акты и инструкции.

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является как теоре-
тической, так и прикладной, специальной, профессио нальной. 
Ее изучение предваряется знаниями, полученными при зна-
комстве с дисциплинами «Основы экономической теории», 
«Экономическая история», «История экономических уче-
ний», «Мировая экономика», «Макроэкономика», и расши-
ряет эти знания. Одновременно учебный курс органически 
взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Финансы», 
«Микроэкономика», «Корпоративные финансы», «Эконо-
мика фирмы». Таким образом, курс «Деньги, кредит, банки» 
является неотъемлемой частью комплекса дисциплин, изу-
чаемых в экономических вузах.



В результате изучения материала данного учебника сту-
дент должен:

знать
• основные категории и термины в области кредита 

и денег;
• различные теоретические денежные концепции;
• структуру современного законодательства в области 

денег и кредита;
• базовые принципы и инструменты современного 

денежно-кредитного регулирования;
уметь
• систематизировать данные экономических, статисти-

ческих, научно-аналитических материалов по денежному 
обращению и кредиту;

• формулировать проблемы, понимать и оценивать про-
цессы, происходящие в монетарной и валютной сферах;

владеть
• навыками и приемами критического анализа и прогно-

зирования процессов в области денежного обращения, кре-
дитования и в валютной сфере.





Ðàçäåë I.
ÄÅÍÜÃÈ
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Ãëàâà 1.
ÄÅÍÜÃÈ È ÈÕ ÔÓÍÊÖÈÈ

Мы используем 
деньги, 

освобождаясь от них.

Адам Смит

Изучив материал главы, студент должен:
знать
• сущность феномена денег;
• роль и функции денег;
• денежные концепции и теории в рамках этих концепций;
• эволюцию форм денег;
уметь
• различать принципиальные особенности базовых концепций 

денег;
• выделять признаки денежных суррогатов и денежных субсти-

тутов;
• анализировать причины смены форм денег в процессе их эво-

люции;
• проводить классификацию денег по типам, видам и формам;
владеть
• навыками историко-системного подхода к трактовке современ-

ных денег;
• методикой построения схемы эволюции денег;
• методами анализа специфики дематериализованных денег;
• терминологией, применяемой при анализе движения отдель-

ных форм денег.

Ключевые термины: денежные концепции; металлическая, 
номиналистическая, количественная теории денег; монетаризм; 
кейнсианская денежная теория; трудовая теория стоимости; формы 
стоимости; функции денег; мера стоимости; средство обращения; 
средство платежа; средство накопления; бартер; денежные суррогаты; 
денежные субституты; товарные деньги; металлические деньги; моне-
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ты; полноценные деньги; неполноценные деньги; бумажные деньги; 
фиатные деньги; государственные ассигнации; казначейские билеты; 
кредитные деньги; банкноты; сеньораж; депозитные деньги; чековые 
депозиты; дематериализованные формы денег; платежные карты; 
электронные деньги; цифровое золото; виртуальные криптовалюты.

1.1. Òåîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ äåíåã

Мысль о том, что «даже любовь не сделала стольких людей 
дураками, сколько мудрствования о сущности денег», при-
писывается Карлу Марксу. Практически дословно в 1844 г. 
эту сентенцию повторил У. И. Гладстон: «Даже любовь 
не лишила головы стольких людей, как размышление о при-
роде денег…» Эти экспрессивные заявления — свидетельство 
некоей магической силы денег в силу их абсолютно ни с чем 
не схожей природы.

Использование денег, уникального феномена, каждо-
дневно и ежесекундно пронизывает отношения людей, эко-
номических субъектов, правительств, банков, бирж, обеспе-
чивает любую хозяйственную или бытовую трансакцию. Без 
денег ткань современной жизни будет порвана, а само суще-
ствование общества станет невозможным. Деньги — универ-
сальный и всеобщий, уникальный и незаменимый финансо-
вый актив, прошедший длительную эволюцию и оста ющийся 
центром экономической жизни.

Существует несколько теорий денег и их происхождения. 
Большинство исследователей выделяют две глобальные кон-
цепции — эволюционную (иногда называемую объективной) 
и рационалистическую. В их рамках находится большинство 
денежных теорий прошлого и современности.

Эволюционная денежная концепция
Эволюционная денежная концепция, в наиболее закон-

ченном виде воплощенная в денежной теории на основе 
трудовой теории стоимости, объясняет происхождение 
денег длительной экономической эволюцией. Основные 
положения теории были обоснованы классиками поли-
тической экономии — Уильямом Петти, Адамом Смитом, 
Давидом Рикардо. Квинтэссенцией, наиболее законченным 
и полным выражением классической эволюционной теории 
являются труды Карла Маркса, в трактовке которого деньги 
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явились результатом объективного эволюционного развития 
общества, производства и товарного обмена.

Деньги (от тюркск. тенге) — это специфический товар, 
который является универсальным эквивалентом стоимо-
сти других товаров. Потребность в соизмерении стоимости 
с помощью особого экономического инструмента сфор-
мировалась в ходе длительной экономической эволюции. 
По мере преодоления узких рамок натурального хозяйства 
для собственного потребления на базе общественного раз-
деления труда появилось товарное производство и, как 
следствие, обмен продуктами труда. При обмене товаров 
подтверждается их равенство с точки зрения затраченного 
общественного труда, а пропорции обмена именуются мено-
вой стоимостью. Обмен объективно требует наличия неко-
его посредника для соизмерения эквивалентности товаров, 
которым и стали деньги. Все товары воплощают в себе ове-
ществленный человеческий труд, а их стоимость измеряется 
одним и тем же уникальным товаром — деньгами. Деньги — 
это особый товар, служащий всеобщим эквивалентом.

Эволюция денег показывает длительность процесса выде-
ления этого исключительного товара из колоссального ряда 
товаров. Маркс в труде «Капитал» писал, что деньги — это 
«образ всех других товаров, отделившийся от них»1. Истори-
чески процесс кристаллизации денежной формы стоимости 
включает предшеству ющие ей простые формы. Это случай-
ная, развернутая и всеобщая формы стоимости.

Так, простая (случайная) форма соответствовала ран-
ним стадиям развития производительных сил, когда товары 
спонтанно обменивались в некоей пропорции друг на друга. 
В эпоху натурального обмена товаром-эквивалентом часто 
становились продукты. Например, 1 баран  4 корзины 
рыбы. Эти товары противостоят друг другу в относительной 
(баран) и эквивалентной (рыба) формах стоимости.

Развернутая (полная) форма стоимости является при-
знаком и спутником более высокой стадии производства, 
развития регулярной торговли и обмена. В ее рамках обме-
ниваются не случайно попавшие на рынок товары, а значи-
тельная масса продуктов общественного труда. Это значит, 
что каждому товару соответствует и противостоит множе-
ство товаров-эквивалентов. Например, 1 баран  4 корзины 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М. : Госполитиздат, 
1955—1981. С. 118.
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рыбы, или 3 топора, или 50 кг зерна и т.д. Как видно, обмен 
усложняется и удлиняется. Получить 50 кг зерна владельцу 
трех топоров возможно только через приобретение одного 
барана.

Всеобщая форма стоимости в наибольшей степени при-
ближается к денежной форме стоимости, имея признаки 
простоты и единообразия, поскольку здесь один товар высту-
пает в роли эквивалента. Например, 4 корзины рыбы, или 
3 топора, или 50 кг зерна  1 барану. Сложность и длитель-
ность цепочек обмена, таким образом, устраняются. Однако 
этот товар-эквивалент — единый, но пока еще не единствен-
ный товар. Как правило, ключевыми товарами-эквивален-
тами (прообразами денег) в условиях развернутой и в осо-
бенности всеобщей формы стоимости становились наиболее 
популярные и востребованные в разных регионах товары — 
камни, скот, соль, зерно, меха, медь.

Со временем в условиях всеобщей формы стоимости 
денежные функции перешли к благородным металлам. 
Наконец, товарное обращение выделило и признало вопло-
щением общественного богатства и полноценными деньгами 
исключительный благородный металл — золото. Золото 
потому стало деньгами, противостоя другим товарам в этом 
качестве, что оно раньше уже противостояло им как товар, 
писал К. Маркс.

Свойства золота (однородность, делимость, портатив-
ность, сохраняемость, легкость обработки) позволили ему 
как нельзя лучше выполнять функции денег длительное 
время. Самый главный его признак, придавший ему свойство 
полноценных денег, — это высокая внутренняя стоимость, 
колоссальная концентрация общественного труда в неболь-
шой весовой единице. Как писал К. Маркс в «Критике поли-
тической экономии», «золото обращается потому, что имеет 
стоимость»1.

С того момента, как золото монополизировало выраже-
ние стоимости, всеобщая форма стоимости превращается 
в денежную форму. Ее интерпретация: 4 корзины рыбы, 
или 3 топора, или 50 кг зерна  2 г золота. Денежная форма 
стоимости стала объективно прочной, значимой и обще-
ственно признанной. При этом золото как денежный товар 
обладает собственной потребительной стоимостью (приме-
нение в качестве украшения, в высокотехнологичных отрас-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. С. 105.
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лях и пр.), но также и всеобще признанной потребительной 
стоимостью.

Имея деньги, можно приобрести любой другой товар. 
В этом и состоит всеобщая потребительная стоимость денег. 
Деньги в руках экономических субъектов являются вопло-
щением стоимости всех других товаров, хотя интересуют 
обладателей денег именно потребительные стоимости этих 
товаров. Таким образом, в деньгах сконцентрирована двой-
ная полезность (или, напротив, полезность как бы расще-
пляется) — обычная естественная индивидуальная потре-
бительная стоимость и общественная полезность (служить 
всеобщим эквивалентом).

С появлением денег разрешаются внутренние противо-
речия товара: между потребительной стоимостью и стои-
мостью, между абстрактным и конкретным трудом, между 
частными и общественными издержками.

Итак, деньги — это особый товар-эквивалент, выража -
ющий стоимость всех других товаров. Появление денег стало 
продуктом длительной объективной стихийной эволюции, 
дрейфа от первобытно-общинного хозяйства натурального 
типа и рабовладельческого строя к товарному производству. 
Деньги эволюционировали в течение 7 тыс. лет до совре-
менного спектра различных форм, видов и типов. Огромное 
значение в кристаллизации денег играли труд и стоимость 
как их сущностная основа. Эти положения явились ядром 
трудовой теории стоимости. Именно так представляет про-
исхождение денег классическая марксистская эволюционная 
теория.

Однако, наряду с марксистской теорией, явля ющейся 
не чисто денежной теорией, а более широкой фундаменталь-
ной концепцией, в истории экономической мысли появля-
лись и другие денежные теории, изуча ющие воздействие 
денег на экономическую систему.

Рационалистическая денежная концепция
В рамках этой концепции денежные теории опираются 

на самые различные основания — полезность, свойства дра-
гоценных металлов, взаимосвязь цен и количества денег 
в обращении, условность соглашения людей, рационалисти-
ческие ожидания.

Практически одновременно с теорией Маркса, в послед-
ней четверти ХIХ в. появился вариант теории стоимости, 
предусматрива ющий в качестве концептуальной основы 
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не объективные факторы (затраты труда), а полезный эффект 
от товара. Эта теория убыва ющей предельной полезности 
(авторы — У. Джевонс, К. Менгер, Г. Госсен, У. Вальрас, 
О. Бём-Баверк, Ф. Визер) знаменовала этап «маржиналист-
ской революции». В ее основе лежат субъективно-психоло-
гические предпочтения и ожидания, которыми потребители 
определяют стоимость товара и его цену, а деньги подтверж-
дают эту субъективную оценку.

Широко также известны металлическая, номиналисти-
ческая и количественная теории денег. Металлическая 
теория денег возникла в Англии в период раннего капита-
лизма XVI—XVII вв., ее основателем считается У. Стэффорд 
(1554—1612). Его взгляды в дальнейшем частично разде-
лял классик политической экономии А. Смит, называвший 
деньги великим колесом обращения; он также сравнивал их 
с дорогой, содейству ющей доставке товаров на рынок.

Металлическая теория гласит, что покупательная способ-
ность денежной единицы определяется металлом, из кото-
рого сделана монета, а банкноты деньгами не признаются. 
В основе теории раннего металлизма лежит уверенность 
в высокой внутренней стоимости драгоценных металлов, 
отождествляемых с богатством и выполня ющих функции 
денег. Инфляция при размене банкнот на золото, по мнению 
сторонников теории, исключена. Неометаллисты и сейчас 
считают, что панацеей от инфляции является возврат к золо-
томонетному стандарту.

Номиналистическую теорию денег предложили англий-
ские экономисты Дж. Беркли (1685—1753) и Дж. Стю-
арт (1712—1780). В основе раннего номинализма лежат 
два постулата. Первый: стоимость денег и их покупатель-
ная способность определяются номиналом. Товарная при-
рода денег полностью отрицается. Второй: деньги созда-
ются государством, поэтому часто наивных номиналистов 
называют государственниками. В Англии в конце XVII в. 
Н. Барбон утверждал, что деньги — это творение государ-
ства, созданное законом. В России ученый И. Т. Посошков 
(1652—1726) уверял, что царь может вольно устанавливать 
ценность монет независимо от их металлического содержа-
ния. П. Л. Буагильбер и Ф. Кенэ во Франции считали, что 
силой государственной воли простой листок бумаги может 
выполнять функции денег. Г. Кнапп (1842—1926) в работе 
«Государственная теория денег» утверждал, что деньги — это 
продукт правопорядка.
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Наиболее проработанной и более глубокой является 
количественная теория денег, популярная до сих пор. Поло-
жения ранней количественной теории были сформулиро-
ваны французским экономистом Ж. Боденом (1530—1596) 
и развиты Ш. Монтескье, Д. Юмом еще в ХVII—XVIII вв. 
Эту теорию поддерживали также Дж. С. Милль, Д. Рикардо 
(конец XVIII — начало XIX в.), а серьезно модернизировал 
И. Фишер (1867—1947).

В количественной теории ценность денег (их покупатель-
ная способность) и уровень цен определяются количеством 
денег в обращении. Мысль не нова; римский патриций Юлий 
Павел приблизительно в 200 г. н.э. высказал положение, что 
ценность денег зависит от их количества. Сторонники ранней 
количественной теории считали, что цены зависят от массы 
денег, изменяются пропорцио нально их количеству, «пока 
в конечном счете цены всех товаров не вырастут в такой 
же пропорции, что и количество металлических денег». 
Д. Юм писал: «…при излишке денег требуется большее их 
количество для представления товаров»1. Эти доказатель-
ства основывались на фактах «революции денег» в Европе 
в XVI—XVII вв. — двух-, трехкратном притоке благородных 
металлов из Америки и последу ющем росте цен.

Теория рассматривала деньги только как средство обра-
щения, не учитывала структуру денежной массы, наличие 
банковских депозитов как источников инвестиционных 
ресурсов. Игнорировалась роль тезаврации как стихийного 
регулятора металлического обращения. Не рассматривались 
и другие переменные, детерминиру ющие покупательную 
силу денег.

Современная, или поздняя количественная, теория 
представлена трудами И. Фишера, Г. Касселя, Б. Хансена, 
М. Фридмена. Развивая раннюю количественную теорию 
денег, И. Фишер в глубоком и развернутом исследовании 
«Покупательная сила денег, ее определение и отношение 
к кредиту, процентам и кризисам» (1911) во главу угла поста-
вил покупательную силу денег. Он формализовал четкую 
и логичную зависимость между денежной массой и уровнем 
товарных цен, выведя знаменитое уравнение обмена.

Но и модернизированная теория не была совершенной. 
Чаще всего денежная масса росла быстрее, чем цены. Это 
подтверждается современной статистикой, в том числе и рос-

1 Юм Д. Опыт. СПб. : Изд-во Солдатенкова, 1896. С. 24.
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сийской. Пассивность цен, следу ющих в теории Фишера 
за динамикой денежной массы, не всегда подтверждается 
в реальности: при монополистическом ценообразовании, 
напротив, рост цен приводит к расширению денежного обо-
рота.

Поздняя количественная теория учла разнообразие фак-
торов, определя ющих покупательную способность денег, 
в том числе переход от обращения металлических денег 
к бумажному обращению и кредитным деньгам. Так, усили-
ями экономистов чикагской школы (М. Фридмен, К. Брун-
нер, А. Мельтцер и др.) появился монетаризм, или «транс-
акционный вариант» количественной теории. В известных 
трудах М. Фридмена «Очерки позитивной экономики» 
(1953), «Количественная теория денег: новая формули-
ровка» (1956), «Капитализм и свобода» (1962) количество 
денег в обращении возводится в ранг главного макроэко-
номического фактора, определя ющего рост производства 
и нацио нального продукта.

Нобелевский лауреат П. Самуэльсон так говорил о моне-
таризме: «Монетаризм предполагает, что первоначальной 
детерминантой макроэкономического совокупного спроса — 
вне зависимости от того, представлен ли он безработицей или 
инфляцией, — являются деньги, M1, М2 или их изменение». 
Как говорил П. Самуэльсон, для монетаристов главное — это 
темпы возрастания денежной массы для роста совокупного 
спроса, а все остальное — это «шумы и помехи». Сами деньги 
М. Фридмен определял как «временное вместилище покупа-
тельной силы».

Второй, помимо монетаризма, концепцией в поздней количе-
ственной теории является неоклассическое направление в виде 
кембриджского варианта, разработанного английскими эконо-
мистами А. Маршаллом, Д. Робертсоном, А. Пигу, Д. Патинки-
ным. Главным в этой концепции становится не предложение 
денег, как у И. Фишера, а спрос на них; при этом придается 
большое значение функции накопления. Д. Патинкин сформу-
лировал это как концепцию «кассовых остатков, или резервов», 
т.е. изъятия денег из обращения и накопления их у экономиче-
ских агентов в наличной форме и на текущих счетах.

Противоположной монетаризму выступала кейнсианская 
денежная теория, отводящая деньгам второстепенную роль 
в экономике. Ранее ортодоксальное кейнсианство рассма-
тривало деньги как всего лишь как счетную единицу, «про-
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кламируемое государством законное платежное средство 
для выполнения денежных обязательств»1. Позже в рамках 
доктрины Дж. М. Кейнса была сформулирована идея денеж-
ной экономики (monetary economy) как системы, основанной 
на форвардных контрактах. Преодолев слабости классиче-
ской школы, рассматривавшей деньги исключительно как 
счетную единицу и удобное средство обмена, Кейнс, а также 
посткейнсианцы (Х. Мински, П. Дэвидсон, В. Чик, Ф. Эре-
стис, Л. Рэй) рассматривали деньги как средство фиксации 
контрактных обязательств и средство их выполнения: это «то, 
чем выплачиваются долговые и ценовые контракты и в чем 
удерживается запас общей покупательной способности»2.

Трансмиссионный механизм в кейнсианской теории 
довольно сложный, включа ющий влияние монетарной поли-
тики на предложение денег, процентную ставку, уровень 
инвестиций. В этой теории придается большое значение 
мотивации экономических агентов, названной предпочте-
нием ликвидности (спроса на деньги). Дж. М. Кейнс в труде 
«Общая теория занятости, процента и денег» интерпретиро-
вал роль ожиданий, говоря: «Важность денег в основном как 
раз и вытекает из того, что они являются связу ющим зве-
ном между прошлым и будущим». В дальнейшем неоклас-
сики Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес разработали теорию 
рацио нальных ожиданий.

В целом, долгое время ведущей научной теорией остава-
лась марксистская теория стоимости, а остальные считались 
не в полной мере научными, аутентичными, достоверными, 
подлинными. В настоящее время другие денежные теории, 
рожденные высокими авторитетами научной мысли, имеют 
своих адептов и никоим образом не считаются маргиналь-
ными. Они имеют право на существование хотя бы потому, 
что на многие вопросы марксистская теория не отвечает. 
Точнее сказать, для своего времени она воплощала логичную 
и стройную концепцию, предполагавшую наличие денег, раз-
менных на золото, или полноценных денег. Но со времен 
Маркса и его последователей многое изменилось в самой 
экономической реальности, опосредуемой деньгами. Это 
связано с эволюцией ключевых активов.

1 Кейнс Дж. М. Трактат о денежной реформе. М. : Экономическая 
жизнь, 1925. С. 11.

2 Keynes J. M. A Treatise On Money. Vol. I. The Pure Theory of Money. 
London : Macmillan, 1930. P. 3.
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При капитализме свободной конкуренции в орбиту рынка, 
помимо продуктов, включились земля, капитал, труд. А функ-
ции денег, помимо золота и серебра, стали выполнять кре-
дитные деньги (векселя, банкноты, депозиты), не име ющие 
самостоятельной стоимости. Далее сами деньги стали специ-
фическим ключевым товаром; сформировались денежные 
рынки, на которых деньги ссужаются на короткие и ультра-
короткие сроки. В современной экономике спектр ключевых 
активов еще более расширился — стало возможным прода-
вать источники дохода (например, бизнес), а функции денег 
частично (в суррогатном виде) перешли к финансовым акти-
вам в виде ценных бумаг (например, векселей). Появились так 
называемые денежные субституты, суррогаты, электронные 
деньги, предоплаченные финансовые продукты, финансовые 
производные инструменты и иные активы, име ющие свойства 
денег и выполня ющие те или иные денежные функции. Более 
того, эти активы живут самостоятельной жизнью, по своей 
внутренней логике, часто провоцируя негативные явления, 
вплоть до финансовых кризисов. Примером является совре-
менный гипертрофированный по объему рынок финансовых 
деривативов. Движение денег окончательно приобрело само-
стоятельное значение, «отвязавшись» от движения товаров.

А возможен ли сейчас бартер (от англ. barter — товаро-
обмен) — обмен без использования денег как посредников? 
В давние времена, на этапе неразвитости товарного про-
изводства и обмена, существовал чистый бартер, означа-
ющий единичные товарообменные трансакции. Он имел 
узкие рамки, имел спонтанный, размытый характер, исклю-
чал устойчивость, унификацию. Более регулярный бартер 
(торговый, или организованный) частично преодолевал эти 
недостатки, но также не имел перспектив. Эпоха бартера как 
всеобщего безденежного обмена товарами и услугами с раз-
витием и совершенствованием производства и обмена неиз-
бежно завершилась. В современной России около 97% пла-
тежей за товары и услуги производятся в денежной форме.

Однако в современном мире при расстройстве денежной 
сферы, нарастании инфляции и экономических потрясениях 
бартер иногда возвращается в отношения экономических 
агентов, являясь в эти периоды индикатором финансового 
неблагополучия. Это свойственно нацио нальной экономике 
на этапе применения политики так называемых мягких бюд-
жетных ограничений (термин, введенный венгерским эконо-
мистом Я. Корнаи).
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Таким образом, множество новых феноменов потребовало 
объяснений и обоснований на основе более широкого, нежели 
марксистский, методологического подхода. Здесь возникает 
поле для других гипотез, отража ющих новые экономические 
реальности. Главной из них является рационалистическая 
теория происхождения денег. Это, скорее, даже не единая 
строго верифицированная теория на основе оригинальной 
концепции, а свод различных трактовок и определений, име-
ющих в основе прагматический, функцио нальный, часто субъ-
ективный и психологический подход, что видно из названия.

Еще во времена античности высказывались взгляды 
на деньги как на продукт соглашения людей. Аристотель 
в труде «Никомахова этика» писал: «Деньги — всеобщее 
средство обмена исходя из соглашения людей по поводу их 
использования в сделках обмена и платежах. Деньги потому 
так называются, что существуют не по природе, а по уста-
новлению, и в нашей власти заменить их или сделать 
бесполезными»1. Это и сейчас широко распространенное 
мнение. Дж. К. Гелбрейт считал, что «закрепление денежных 
функций за благородными металлами и другими предме-
тами — продукт соглашения между людьми». Если в основе 
трудовой теории стоимости, цены и денег лежали строгие 
и научно доказанные факты и явления, то в настоящее время 
в поле глобальной экономической мысли циркулируют раз-
личные определения не сущности, а скорее формы денежного 
феномена. При этом общим мнением является констатация 
того, что деньги не имеют внутренней стоимости, а высту-
пают как счетные единицы и некая общественная условность.

В частности, Л. Харрис в работе «Денежная теория» 
в качестве фундаментальной особенности денег указывал, 
«что они являются общественным феноменом»2. П. Саму-
эльсон в труде «Экономика» писал, что «деньги — искус-
ственная социальная условность»3. В том же ключе опре-
делял деньги Дж. М. Кейнс, говоря, что они «являются 
социально созданной абстрактной стоимостью». В учебнике 
«Экономикс» К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю дают определе-
ние денег так: «...деньги — это то, что деньги делают. Все, что 
выполняет функции денег, и есть деньги»4.

1 Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., 1983. С. 325.
2 Харрис Л. Денежная теория. М. : Прогресс, 1990. С. 76.
3 Самуэльсон П. Экономика. М., 1964. С. 64.
4 Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика : 

в 2 т. : пер. с англ. 11-е изд. М. : Республика, 1992. С. 264.


