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6 Оглавление

Предисловие

Учебный курс «Финансы и кредит» позволяет студентам, не специали-
зирующимся в области финансов и кредита, получить необходимые знания 
о государственных финансах и, в частности, бюджете и бюджетном про-
цессе; финансах хозяйствующих субъектов, а также получить достаточно 
системные знания в области банковского дела; кредитования и расчетах, 
налично-денежного обращения, валютных операций, а также операций на 
финансовых рынках. С момента выхода первого издания этого учебника 
(2003) прошло четыре года. За это время в финансовой, бюджетно-нало-
говой и кредитной сфере России произошли существенные изменения. 
Дефицитность бюджета сменилась его устойчивым профицитом, накопи-
лись значительные золотовалютные резервы, сформирован и многомил-
лиардный стабилизационный фонд, режим функционирования которого 
вызывает бурную дискуссию среди специалистов и просто граждан, кото-
рые все глубже ощущают усиление социального неравенства. Эти факторы 
потребовали серьезных изменений в финансово-кредитной системе РФ 
и функционировании хозяйствующих субъектов с учетом изменившихся 
внутренних и внешних условий развития экономики.

Авторы учебника попытались обобщить последние достижения в те-
ории финансов, денежного обращения и кредита, практике реализации 
современной финансовой и кредитной политики России, а также со-
временную практику в области управления финансами и кредитования 
хозяйствующих субъектов.

Следует отметить, что требования стандартов по дисциплине «Финан-
сы и кредит» для различных специальностей далеко не идентичны. Так, 
одни стандарты требуют раскрыть содержание и функции денег, денежной 
системы (специальности «экономика труда», «национальная экономи-
ка»), в других отсутствует этот раздел, но уделяется больше внимания 
финансовым рынкам, налоговой системе (специальность «экономическая 
теория»). Поэтому в настоящем учебнике освещаются практически все 
основные вопросы, содержащиеся в стандартах по упомянутым выше 
специальностям.

Поскольку финансы и кредит — это прежде всего стоимостные кате-
гории, базирующиеся на функционировании денежной системы, в гл. 1 

Глава 13. Платежная система Российской Федерации .............................460
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в сжатой форме представлен основной понятный аппарат, отражающий 
содержание денег, денежной системы и ее регулирование в современных 
условиях.

В гл. 2 излагаются общетеоретические вопросы, связанные с содержа-
нием государственных финансов, их роли в регулировании экономики, 
инструменты реализации финансовой политики и управления. В гл. 3—4 
раскрывается система управления в бюджетной сфере в теоретическом 
и практическом аспекте, причем особое внимание уделено федеральному 
бюджету (гл. 3), бюджетному процессу (гл. 4), государственному кредиту 
(гл. 5). В гл. 6 в краткой форме изложены основы налогообложения и рас-
крыта система налогов, действующая в Российской Федерации. Учитывая 
возрастающую роль социальной сферы, авторы посчитали необходимым 
более подробно раскрыть специфику финансов и финансового управления 
в данной сфере, посвятив ей гл. 7. 

В последующих главах (8—9) излагаются основы теории и практики 
управления финансами хозяйствующих субъектов, при этом особое внима-
ние уделяется раскрытию как теоретических, так и практических вопросов 
управления доходами и расходами предприятия, управления капиталом, 
оборотными средствами и дебиторской задолженностью, принятию инвес-
тиционных решений (гл. 8) и финансовому планированию (гл. 9).

В условиях рыночной экономики резко возрастает роль финансовых по-
средников, поэтому в гл. 10 последовательно раскрывается роль и структу-
ра финансовых рынков, используемых на них финансовых инструментов, 
права и обязанности участников фондовых рынков и значение финансовых 
посредников в перераспределении финансовых ресурсов.

В последующих главах (11—13) рассматривается роль кредита и бан-
ков в современной экономике, организация банковского кредитования и 
расчетов. Особое внимание уделено валютным операциям и валютному 
контролю в Российской Федерации.

Учитывая возрастающую роль страхования в снижении предприни-
мательских рисков и решении ряда крупных социальных задач, в гл. 14 
достаточно подробно рассмотрены основные вопросы, связанные с разви-
тием страхового рынка. Учебник завершается специальной гл. 15 «Между-
народные финансы», в котором детально анализируется действие мировых 
финансовых рынков, международных финансовых организаций с учетом 
их возрастающей роли в условиях глобализации и усиления интеграци-
онных процессов России в мировую экономику.

Замечания и пожелания по содержанию учебника просим присылать 
по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, Санкт-Петер-
бургский государственный университет экономики и финансов, кафедра 
финансов.
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111.1. Функции и роль денег  

Глава 1

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕГ. ДЕНЕЖНАЯ МАССА

После изучения материалов этой главы вы сможете:
• объяснить роль денег в современном мире и необходимость изучения 

проблем, связанных с ними;
• пояснить появление денег и причины смены их форм;
• назвать виды денег;
• определить функции современных денег;
• охарактеризовать денежную массу и элементы в ее структуре;
• выделить субъекты, выступающие со спросом и предложением на 

рынке денег;
• раскрыть механизм формирования спроса и предложения на рынке 

денег;
• описать специфику и основные элементы современной денежной сис-

темы.

1.1. Функции и роль денег 

Любой человек имеет дело с деньгами постоянно и повсеместно. Каж-
дый день мы расплачиваемся с их помощью в магазине, совершая покупки, 
оплачиваем поездки в транспорте и выполнение различных услуг, берем 
взаймы, платим налоги, помещаем в банки для накопления. Практически 
ежедневно проблемы, касающиеся денег и денежного регулирования, об-
суждаются в Правительстве РФ, Центральном банке РФ (Банке России) 
и Министерстве финансов РФ (Минфине России) или освещаются в 
средствах массовой информации. Очевидно, что деньги нужны и важны не 
только для обычного человека, который использует их для удовлетворения 
личных потребностей, они необходимы и другим экономическим субъек-
там — предприятиям и государству. Предприятия используют деньги для 
осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, 
а государство — в основном в целях регулирования. Широкие возможности 

применения денег делают их особо значимыми и ценными для людей. При 
этом для нас не важны те формы, которые принимают деньги, — будут ли 
они представлены красочными кусочками бумаги, как наличные деньги, 
бухгалтерскими записями или байтами информации, которые передают-
ся с помощью современных средств связи как безналичные деньги. Для 
человека одинаково важны и нужны все формы денег.

Не надо быть специалистом в области экономики, для того чтобы уметь 
пользоваться ими и вступать в товарно-денежные отношения. Для этого 
достаточно иметь обычные бытовые навыки. На первый взгляд, в деньгах 
нет ничего особенного. Однако деньги — это совершенно особый вид эко-
номического блага, который обладает для нас стоимостью, несмотря на то 
что внешне он лишен ее. 

Для чего же надо изучать деньги, их значение и особенности? 
Дело в том, что в современном мире деньги составляют основу боль-

шей части экономических отношений, и представить в настоящее время 
функционирование экономики без них невозможно. Денежная система 
составляет тот необходимый базис, на котором в совокупности строится 
рыночная экономика. Эффективно и стабильно функционирующая де-
нежная система — это залог нормальной работы экономики и ее устойчи-
вого роста. Товарно-денежные отношения пронизывают и связывают все 
субъекты современного рыночного хозяйства.

Механизмы, обеспечивающие выпуск денег в обращение, их хранение 
и перемещение между экономическими субъектами, специфичны и регу-
лируются государством. Незнание их и неумение ими пользоваться могут 
повлечь за собой сбои и непонимание во взаимоотношениях между от-
дельными людьми, предприятиями или с государством. Сегодня в каждой 
стране существует определенная система правил, регулирующих денежное 
обращение. Их соблюдение необходимо для поддержания финансовой 
стабильности и придания упорядоченности денежным платежам и расче-
там. Иными словами, единые правила использования денег способствуют 
значительному сокращению рисков хозяйственной деятельности, повышая 
степень ее определенности, и обеспечивают сокращение трансакционных 
издержек, связанных с выполнением денежных обязательств хозяйству-
ющими субъектами.

Огромное значение денег доказывает и тот факт, что в денежном изме-
рении определяются почти все макро- и микроэкономические показатели, 
что позволяет прослеживать их в динамике и сравнивать между собой. 
К основным показателям относятся денежная масса, уровень цен, валовой 
национальный продукт (ВНП), прибыль, выручка, затраты. Деньги также со-
ставляют основу платежной системы страны. А отлаженная платежная сис-
тема — это условие нормальной и бесперебойной работы производства. 
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Проблемы денег и денежного обращения изучаются как в соответствии 
с какими-либо личными мотивами, так и согласно общему признанию, 
что денежная масса в обращении существенно воздействует на состояние 
экономики, а следовательно, и на общее благосостояние.

Все это обусловливает важность и необходимость исследования проб-
лем денег и доказывает, что для экономиста наличия простых, обыденных 
знаний недостаточно.

Дать всеобъемлющее определение денег достаточно трудно. И связано 
это прежде всего с отсутствием единого взгляда на их сущность. Мы бу-
дем рассматривать деньги как особый актив, безусловно и свободно при-
нимаемый в оплату всех товаров и услуг. Данное определение позволяет 
включать в понятие денег не только бумажные купюры и монеты, которые 
мы используем ежедневно, но и все другие их формы (в первую очередь 
безналичные). 

Разные виды денег обладают несколькими общими свойствами:
• всеобщей непосредственной обмениваемости на товары и услуги;
• измерения стоимости;
• сохранения стоимости.
Эти свойства, с одной стороны, являются тем, что объединяет деньги, 

которые были характерны для различных исторических периодов развития 
человеческого общества, а с другой — они отличают деньги от всех других 
экономических благ и товаров, раскрывают их основные достоинства. 
Только имея деньги, можно непосредственно поменять один товар на дру-
гой, не привлекая дополнительных участников обмена. Также с помощью 
денег можно легко определять стоимость любых товаров и услуг. Деление 
национальной денежной единицы на более мелкие части позволяет уста-
навливать цены в едином эквиваленте и для дешевых, и для дорогих благ. 
Наконец, деньги выступают в качестве очень удобного и выгодного актива 
для сбережения, так как они компактны (особенно безналичные деньги), 
не требуют серьезных затрат на хранение и способны приносить доход в 
виде процента. 

Характеристика сущности денег будет неполной без рассмотрения их 
функций. Функции денег — это та работа, которую они выполняют. Со-
временным деньгам присущи четыре основные функции:

• единица счета (мера стоимости);
• средство обращения;
• средство платежа;
• средство накопления.
Деньги как меру стоимости используют для измерения и сравнения 

стоимостей различных товаров. В результате для всех товаров определяется 
цена в денежном выражении, и они поступают на рынок для реализации. 

Продажа товара означает, что он обменивается на определенную сумму 
денег в соответствии с установленной ценой.

Выполняя функцию средства обращения, деньги обслуживают сделки 
купли-продажи между различными экономическими субъектами и оплату 
товаров и услуг. Их реализация может происходить как на условиях немед-
ленной оплаты, так и в кредит или с использованием авансовых платежей. 
Главное в этой функции, что деньги находятся в постоянном движении, все 
время используются для совершения платежей по сделкам. При обмене 
товаров они выступают посредником, который принимается и признается 
всеми безоговорочно. Розничные покупки в основном обслуживаются на-
личными деньгами, платежи предприятий — безналичными.

Деньги часто применяются не в товарных сделках, а при совершении 
платежей, которые не предполагают получения какого-либо эквивалента 
или проведения обмена, например уплата налогов, перечисление взносов 
в уставный фонд предприятия, выплата пенсий и пособий. Здесь их ис-
пользуют как средство платежа. 

Последняя функция денег — средства накопления — свидетельствует о 
возможности их применения не только для измерения стоимости и оплаты, 
но и для сбережения. Часть полученных доходов хозяйствующие субъекты 
не тратят на текущее потребление, а в денежной форме накапливают с 
целью использования в будущем. Накопление может осуществляться как 
в наличной, так и в безналичной формах. Первая дает беспрепятственный 
доступ к деньгам и позволяет использовать их для любых приобретений. 
Вторая обеспечивает большую защищенность денег и предоставляет воз-
можность получения процентного дохода. Помимо денежных накоплений, 
широкое распространение получили неденежные, предполагающие покуп-
ку на освободившиеся средства ценных бумаг, золота и других финансовых 
инструментов, недвижимости, а также предметов старины и искусства. 
Выбор определенной формы накопления средств осуществляется на 
основе учета таких факторов, как надежность, доступность, доходность, 
ликвидность и т.д.

Обычно все четыре функции денег на территории какого-либо го-
сударства выполняет одна валюта — национальная. Иногда, в периоды 
экономических кризисов, сопровождающихся сильной инфляцией, 
некоторые функции переходят к валютам других стран. Например, в 
России в начале 1990-х гг. в условиях сильнейшего обесценения рубля 
почти все функции денег параллельно выполнялись российским рублем 
и американским долларом. Вплоть до начала 2000-х гг. иностранная ва-
люта использовалась в Российской Федерации в качестве единицы счета. 
Так, цены на товары устанавливались в условных единицах с привязкой к 
определенной иностранной валюте, что реально отражало сложившийся 
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уровень доверия к национальным деньгам. Однако ситуация, при которой 
российская экономика в такой значительной степени привязана к валютам 
иностранных государств, очень опасна. Колебания курсов этих валют не-
гативно отражаются на стабильности финансовой ситуации в России и ее 
экономической независимости. 

Сегодня, поскольку российский рубль по законодательству является 
единственным законным средством платежа на территории РФ, ино-
странные валюты могут выполнять лишь функцию средства накопления. 
Долларовые накопления граждан нашей страны достигают, по некоторым 
оценкам, нескольких миллиардов. 

Указанные функции постоянно эволюционируют в соответствии с ме-
няющимися представлениями о деньгах, их роли, видах и особенностях 
использования. Например, в зарубежной и отечественной науке часто не 
выделяют функцию средства обращения, а объединяют ее с функцией 
средства платежа, так как те операции, которые обслуживают деньги, вы-
полняя эти функции, схожи. Вплоть до настоящего времени выделялась 
такая функция, как мировые деньги. Она характеризуется тем, что день-
ги обслуживают экономические отношения на международном уровне. 
Долгое время эту функцию выполняло золото, в дальнейшем она перешла 
к валютам наиболее развитых стран мира и международным единицам. В 
настоящее время функция во многом утратила свою специфику, и поэтому 
отдельно не выделяется.

Роль денег лучше всего проявляется при сравнении денежной эконо-
мики с бартерной. Последняя предполагает, что товары обмениваются 
напрямую в натуральном виде и без посредничества денег. Тогда сразу 
возникает несколько проблем:

• как измерить стоимость одного товара в другом и определить его 
цену;

• каким образом накапливать и сберегать деньги для использования 
их в будущем;

• как найти контрагента, у которого будут встречные по отношению к 
нам интересы (который будет стремиться приобрести наш товар и одно-
временно уступить свой)?

Применение денег позволяет постепенно решить все эти проблемы. 
Именно поэтому появление денег способствовало значительному облег-
чению и ускорению обменных операций, а следовательно, стимулировало 
предпринимателей к развитию производства товаров, расширению их ас-
сортимента, максимальному ориентированию на запросы потребителей.

Роль денег характеризуется также использованием последних госу-
дарством с целью экономического регулирования, возможностями воз-
действия через них на динамику других экономических показателей.

Огромное значение деньги имеют как особый инструмент, позволяю-
щий измерять и сравнивать различные экономические показатели и оцени-
вать их динамику. Натуральное измерение затрат и готовой продукции (в 
килограммах, литрах, человеко-часах, штуках и т.д.) не дает возможности 
определять эффективность и рентабельность производства, рассчитывать 
другие относительные показатели.

Человек ценит деньги, когда они привлекательны для него и беспрепят-
ственно выполняют все присущие им функции, т.е. в условиях стабильной 
социально-экономической ситуации и низких темпов инфляции. Если же 
на практике возникают какие-либо трудности с реализацией хотя бы от-
дельных функций, то владельцы денег пытаются потратить их как можно 
скорее. Последнее характерно для периодов очень сильной инфляции и 
называется «бегством от денег». Люди стремятся избавиться от денег тогда, 
когда они не уверены в том, что в будущем смогут приобрести с их помо-
щью необходимые товары, когда деньги обесцениваются очень быстрыми 
темпами и их нельзя накапливать даже в течение короткого времени. Луч-
ший выход в данной ситуации — как можно скорее купить на эти деньги 
товары, что позволит избежать их обесценивания. Но товары, как известно, 
обладают очень низкой ликвидностью, поэтому их можно приобретать для 
пользования, а не для сохранения средств. Для осуществления накоплений 
в этих условиях обычно применяются устойчивые иностранные валюты, 
в основном американский доллар и евро. В результате национальную ва-
люту часто тратят и в значительных количествах, скорость ее обращения 
увеличивается, что схоже с увеличением денежной массы и еще больше 
усиливает инфляционные процессы. 

Деньги могут нормально реализовывать свои функции и свойства 
тогда, когда их покупательная способность относительно устойчива. По-
следняя определяется тем количеством товара, которое можно приобрести 
на определенную денежную сумму. При увеличении количества денег в 
обращении при прочих равных условиях они обесцениваются, их поку-
пательная способность падает, т.е. сокращается объем товаров, который 
можно на них приобрести. Поддержание стабильности покупательной 
способности национальной денежной единицы входит в задачу централь-
ного банка государства. Для этого он использует золотовалютные резервы 
страны. Например, стремясь к поддержанию курса рубля по отношению к 
доллару, Банк России будет скупать рубли (ограничивать спрос на них), 
продавая при этом доллары из резервов. И наоборот, предотвращая резкое 
падение курса доллара на валютном рынке России, Банк России будет вы-
пускать в обращение дополнительную рублевую массу. Продавая рубли, 
он скупает доллары, наращивая свои золотовалютные резервы. Однако это 
не означает, что устанавливается четкое соотношение между количеством 
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в этих условиях обычно применяются устойчивые иностранные валюты, 
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люту часто тратят и в значительных количествах, скорость ее обращения 
увеличивается, что схоже с увеличением денежной массы и еще больше 
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Деньги могут нормально реализовывать свои функции и свойства 
тогда, когда их покупательная способность относительно устойчива. По-
следняя определяется тем количеством товара, которое можно приобрести 
на определенную денежную сумму. При увеличении количества денег в 
обращении при прочих равных условиях они обесцениваются, их поку-
пательная способность падает, т.е. сокращается объем товаров, который 
можно на них приобрести. Поддержание стабильности покупательной 
способности национальной денежной единицы входит в задачу централь-
ного банка государства. Для этого он использует золотовалютные резервы 
страны. Например, стремясь к поддержанию курса рубля по отношению к 
доллару, Банк России будет скупать рубли (ограничивать спрос на них), 
продавая при этом доллары из резервов. И наоборот, предотвращая резкое 
падение курса доллара на валютном рынке России, Банк России будет вы-
пускать в обращение дополнительную рублевую массу. Продавая рубли, 
он скупает доллары, наращивая свои золотовалютные резервы. Однако это 
не означает, что устанавливается четкое соотношение между количеством 



16 Глава 1. Происхождение, сущность и значение современных денег... 171.2. Эволюция денег и их виды 

денег в обращении и размером резервов Банка России. Золотовалютные 
резервы сегодня используются не для обеспечения выпускаемых в обра-
щение денег, как это было в периоды золотого стандарта, а для денежно-
кредитного регулирования. 

Последнее десятилетие Российская Федерация проводит политику, 
направленную на постоянное пополнение своих золотовалютных резер-
вов, о чем свидетельствуют данные табл. 1.1. К настоящему времени они 
достигли 236,1 млрд долл., превысив значение января 1997 г. почти в 17 
раз. Сегодня Россия занимает четвертое место в мире по величине резер-
вов, уступая только Китаю (876 млрд долл.), Японии (852 млрд долл.) и 
Тайваню (257 млрд долл.). 

Таблица 1.1

Динамика золотовалютных резервов РФ1

Дата Величина золотовалютных резервов, млрд долл. 

01. 19972 14

01. 1998 15,4

01. 1999 11,6

01. 2000 13,1

01. 2001 28,6

01. 2002 36,2

01. 2003 49,3

01. 2004 84,1

01. 2005 128,3

01. 2006 188,2

05. 2006 236,1

1 Составлено на основе данных официального сайта Центрального банка РФ: cbr.ru. 
2 Приводятся данные по состоянию на конец соответствующего месяца каждого года.

Необходимые условия для наращивания золотовалютных резервов 
создает постоянный приток на российский финансовый рынок валютной 
выручки, получаемой предприятиями, экспортирующими ресурсы. Имея 
такой «солидный» запас, Банк России обладает значительными возмож-
ностями по регулированию курса национальной валюты по отношению к 
иностранным валютам. В то же время четвертое место в мире по объему 
золотовалютных резервов не означает, что российский рубль относится 
к одной из самых стабильных и обеспеченных мировых валют. Устойчи-
вость национальной валюты в настоящее время на международной арене 
определяется такими факторами, как отношение (уровень доверия) к ней 
внутри страны и за рубежом, степень распространения ее при осущест-
влении международных расчетов и платежей, состояние национальной 
экономики, социальная и политическая стабильность.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что понимают под функциями денег, и какие функции выполняют совре-
менные деньги?

2. В чем состоит функция денег как меры стоимости?
3. В чем отличие функции денег как средства обращения от функции денег 

как средства платежа?
4. Выполняют ли современные деньги функцию мировых денег?
5. Охарактеризуйте роль денег в экономике.
6. Что такое покупательная способность денег и как она связана с их обеспе-

чением?
7. Какое значение имеют золотовалютные резервы государства?

1.2. Эволюция денег и их виды

Деньги, как известно, — историческая категория. Они появились на 
определенном этапе эволюции общества, который характеризовался 
достаточно высоким уровнем развития социально-экономических от-
ношений. Среди ученых-экономистов нет единого взгляда на основные 
мотивы, определившие происхождение денег. В настоящее время в науке 
существуют две концепции: рационалистическая и эволюционная.

Сторонники рационалистической концепции (П. Самуэльсон, 
Дж. Гэлбрейт) утверждали, что деньги возникли в результате соглашения 
между людьми, которые посчитали, что их использование для совершения 
обмена удобно и выгодно. Они рассматривают деньги как искусственную 
социальную условность.

Представители эволюционной концепции (К. Маркс), наоборот, объ-
ясняли происхождение денег действием стихийных, неподвластных чело-
веку рыночных сил. Они считали, что непосредственные предпосылки их 
возникновения и дальнейшего развития связаны с расширением объема 
создаваемых товаров, развитием специализации и разделения труда произ-
водителей. В условиях, когда товаров выпускается больше, чем необходимо 
каждому хозяйствующему субъекту для собственного потребления, часть 
их обменивается на товары других производителей. При этом возникает 
потребность в появлении универсального товара, который можно исполь-
зовать для обмена на все другие и в котором измеряется их стоимость. 

Однако в любом случае первоначальное появление денег как инстру-
мента обмена и последующее историческое развитие их форм есть не что 
иное, как постоянное стремление расширить существующие рамки обмена, 
облегчить процедуру удовлетворения взаимных требований участников 
сделок. Так, возникновение каждой новой исторической формы денег 

?
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денег в обращении и размером резервов Банка России. Золотовалютные 
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Последнее десятилетие Российская Федерация проводит политику, 
направленную на постоянное пополнение своих золотовалютных резер-
вов, о чем свидетельствуют данные табл. 1.1. К настоящему времени они 
достигли 236,1 млрд долл., превысив значение января 1997 г. почти в 17 
раз. Сегодня Россия занимает четвертое место в мире по величине резер-
вов, уступая только Китаю (876 млрд долл.), Японии (852 млрд долл.) и 
Тайваню (257 млрд долл.). 

Таблица 1.1

Динамика золотовалютных резервов РФ1

Дата Величина золотовалютных резервов, млрд долл. 
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1 Составлено на основе данных официального сайта Центрального банка РФ: cbr.ru. 
2 Приводятся данные по состоянию на конец соответствующего месяца каждого года.
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создает постоянный приток на российский финансовый рынок валютной 
выручки, получаемой предприятиями, экспортирующими ресурсы. Имея 
такой «солидный» запас, Банк России обладает значительными возмож-
ностями по регулированию курса национальной валюты по отношению к 
иностранным валютам. В то же время четвертое место в мире по объему 
золотовалютных резервов не означает, что российский рубль относится 
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внутри страны и за рубежом, степень распространения ее при осущест-
влении международных расчетов и платежей, состояние национальной 
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Деньги, как известно, — историческая категория. Они появились на 
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Сторонники рационалистической концепции (П. Самуэльсон, 
Дж. Гэлбрейт) утверждали, что деньги возникли в результате соглашения 
между людьми, которые посчитали, что их использование для совершения 
обмена удобно и выгодно. Они рассматривают деньги как искусственную 
социальную условность.

Представители эволюционной концепции (К. Маркс), наоборот, объ-
ясняли происхождение денег действием стихийных, неподвластных чело-
веку рыночных сил. Они считали, что непосредственные предпосылки их 
возникновения и дальнейшего развития связаны с расширением объема 
создаваемых товаров, развитием специализации и разделения труда произ-
водителей. В условиях, когда товаров выпускается больше, чем необходимо 
каждому хозяйствующему субъекту для собственного потребления, часть 
их обменивается на товары других производителей. При этом возникает 
потребность в появлении универсального товара, который можно исполь-
зовать для обмена на все другие и в котором измеряется их стоимость. 

Однако в любом случае первоначальное появление денег как инстру-
мента обмена и последующее историческое развитие их форм есть не что 
иное, как постоянное стремление расширить существующие рамки обмена, 
облегчить процедуру удовлетворения взаимных требований участников 
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способствовало, как правило, увеличению денежной эмиссии, сокращало 
затраты государства по выпуску и обслуживанию обращения денег, что 
в результате создавало условия для расширения их использования в хо-
зяйстве. Экономические субъекты, использующие деньги в своей деятель-
ности, сначала не очень охотно воспринимали каждую новую их форму, 
но постепенно, по мере того как она получала признание в обществе, а 
преимущества ее использования становились все очевиднее, все они более 
активно применяли эту форму для осуществления расчетов и платежей. 

В процессе эволюции денег происходит последовательная смена их 
функциональных форм, каждая из которых соответствует особенностям 
и потребностям людей на определенном этапе развития человеческого 
общества.

В современной теории денег выделяют пять таких форм:
• товарные деньги;
• металлические деньги — золотые и серебряные;
• разменные на металл бумажные деньги — банкноты;
• неразменные на металл бумажные денежные знаки;
• электронные деньги.
Товарные деньги были представлены такими объектами, как зерно, скот, 

меха, соль, морские раковины, зубы акулы, пластинки из панцирей черепах 
и т.д. Они господствовали при натуральной форме ведения хозяйства, при-
чем к деньгам их можно отнести лишь с определенной долей условности, 
ведь такие деньги можно было использовать двояко: с одной стороны, 
для обмена как универсальный эквивалент, а с другой — по прямому на-
значению, т.е. с целью потребления. Обмен, основанный на применении 
товарных денег, имел очевидные ограничения, так как большинство 
предназначенных для него товаров не обладало свойством сохранности в 
течение длительного времени, кроме того, возникали проблемы с установ-
лением пропорций совершения обменных сделок. Таким образом, переход 
от товарных денег к металлическим был обусловлен наличием у золота 
и серебра таких важных свойств, как однородность, делимость, портатив-
ность и сохранность от порчи, а также простотой счета и измерения в них 
стоимости всех других товаров. Эти качества благородных металлов были 
очень существенны для выполнения ими роли денег и выгодно отличали 
их от всех других товаров. 

Первоначально металлические деньги носили черты, схожие с товар-
ными: они были представлены оружием, различными предметами труда и 
украшениями. Однако универсальная слитковая форма оказалась лучшей 
для использования. Для того чтобы не взвешивать слитки и не проверять 
чистоту содержащегося металла каждый раз при их применении, государ-
ство приняло на себя обязанности по удостоверению чистоты металла, 

а затем и его веса. Постепенно закрепилась и единая более удобная форма 
слитков — форма монеты. 

Во времена Римской республики монетный двор, на котором чекани-
лись монеты, размещался в храме Юноны-Монеты, что и дало название 
отчеканенному слитку особой дисковой формы.

Проблемы металлического денежного обращения были связаны с тем, 
что металлы достаточно дороги и неудобны в использовании. Большинство 
стран пыталось решить эти проблемы за счет выпуска в обращение бумаж-
ных денег, которые должны были иметь соответствующее обеспечение 
золотом на всю их сумму. Так, еще в конце XVII в. в Северной Америке 
для покрытия растущих затрат приступили к выпуску бумажных денег. 
Чрезмерная эмиссия привела к их массовому обесцениванию. В донесении 
Дж. Вашингтона конгрессу говорилось, что за воз денег едва ли можно 
было приобрести воз провианта. В европейских странах бумажные деньги 
получили широкое распространение в XVIII в. В России они впервые по-
явились в 1769 г. во времена царствования Екатерины II и были названы 
ассигнациями. В последующие периоды правительство Российской им-
перии также использовало выпуск бумажных денег для финансирования 
своих потребностей.

Первоначально бумажные деньги беспрепятственно и в неограниченном 
объеме разменивались на золото исходя из их номинальной стоимости, 
что требовало от эмитента банкнот постоянно увеличивать золотой запас. 
Однако рост потребностей в золоте как денежном металле значительно 
превышал возможности его добычи. Вместе с тем увеличивалось при-
менение золота на альтернативные цели (в промышленности, для про-
изводства ювелирных изделий и т.д.). Кроме того, рост государственных 
затрат во всех странах, обусловленный Первой мировой войной, а впо-
следствии — мировым экономическим кризисом 1929—1933 гг., вызвал 
массовую эмиссию необеспеченных металлом бумажных денег. В связи 
с этим золотое обеспечение выпускаемых бумажных денег постепенно 
стало сокращаться, они принимались к обмену на металл по курсу ниже 
номинала, и в начале 1930-х гг. связь их с золотом была утрачена. В обра-
щение стали поступать неразменные на металл бумажные деньги. Они не 
связаны с золотом или другими металлами, а их эмиссия не ограничивается 
имеющимися у государства золотыми запасами. В то же время все страны 
сегодня имеют определенное обеспечение под выпускаемые в обращение 
их центральными банками деньги. Оно представлено золотовалютными 
резервами государства. В большинстве развитых стран значительная их 
часть приходится не на золото, а на более ликвидные активы: конвер-
тируемую валюту и надежные ценные бумаги. Например, в Российской 
Федерации доля золотой составляющей в золотовалютных резервах по-
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способствовало, как правило, увеличению денежной эмиссии, сокращало 
затраты государства по выпуску и обслуживанию обращения денег, что 
в результате создавало условия для расширения их использования в хо-
зяйстве. Экономические субъекты, использующие деньги в своей деятель-
ности, сначала не очень охотно воспринимали каждую новую их форму, 
но постепенно, по мере того как она получала признание в обществе, а 
преимущества ее использования становились все очевиднее, все они более 
активно применяли эту форму для осуществления расчетов и платежей. 

В процессе эволюции денег происходит последовательная смена их 
функциональных форм, каждая из которых соответствует особенностям 
и потребностям людей на определенном этапе развития человеческого 
общества.

В современной теории денег выделяют пять таких форм:
• товарные деньги;
• металлические деньги — золотые и серебряные;
• разменные на металл бумажные деньги — банкноты;
• неразменные на металл бумажные денежные знаки;
• электронные деньги.
Товарные деньги были представлены такими объектами, как зерно, скот, 

меха, соль, морские раковины, зубы акулы, пластинки из панцирей черепах 
и т.д. Они господствовали при натуральной форме ведения хозяйства, при-
чем к деньгам их можно отнести лишь с определенной долей условности, 
ведь такие деньги можно было использовать двояко: с одной стороны, 
для обмена как универсальный эквивалент, а с другой — по прямому на-
значению, т.е. с целью потребления. Обмен, основанный на применении 
товарных денег, имел очевидные ограничения, так как большинство 
предназначенных для него товаров не обладало свойством сохранности в 
течение длительного времени, кроме того, возникали проблемы с установ-
лением пропорций совершения обменных сделок. Таким образом, переход 
от товарных денег к металлическим был обусловлен наличием у золота 
и серебра таких важных свойств, как однородность, делимость, портатив-
ность и сохранность от порчи, а также простотой счета и измерения в них 
стоимости всех других товаров. Эти качества благородных металлов были 
очень существенны для выполнения ими роли денег и выгодно отличали 
их от всех других товаров. 

Первоначально металлические деньги носили черты, схожие с товар-
ными: они были представлены оружием, различными предметами труда и 
украшениями. Однако универсальная слитковая форма оказалась лучшей 
для использования. Для того чтобы не взвешивать слитки и не проверять 
чистоту содержащегося металла каждый раз при их применении, государ-
ство приняло на себя обязанности по удостоверению чистоты металла, 

а затем и его веса. Постепенно закрепилась и единая более удобная форма 
слитков — форма монеты. 

Во времена Римской республики монетный двор, на котором чекани-
лись монеты, размещался в храме Юноны-Монеты, что и дало название 
отчеканенному слитку особой дисковой формы.

Проблемы металлического денежного обращения были связаны с тем, 
что металлы достаточно дороги и неудобны в использовании. Большинство 
стран пыталось решить эти проблемы за счет выпуска в обращение бумаж-
ных денег, которые должны были иметь соответствующее обеспечение 
золотом на всю их сумму. Так, еще в конце XVII в. в Северной Америке 
для покрытия растущих затрат приступили к выпуску бумажных денег. 
Чрезмерная эмиссия привела к их массовому обесцениванию. В донесении 
Дж. Вашингтона конгрессу говорилось, что за воз денег едва ли можно 
было приобрести воз провианта. В европейских странах бумажные деньги 
получили широкое распространение в XVIII в. В России они впервые по-
явились в 1769 г. во времена царствования Екатерины II и были названы 
ассигнациями. В последующие периоды правительство Российской им-
перии также использовало выпуск бумажных денег для финансирования 
своих потребностей.

Первоначально бумажные деньги беспрепятственно и в неограниченном 
объеме разменивались на золото исходя из их номинальной стоимости, 
что требовало от эмитента банкнот постоянно увеличивать золотой запас. 
Однако рост потребностей в золоте как денежном металле значительно 
превышал возможности его добычи. Вместе с тем увеличивалось при-
менение золота на альтернативные цели (в промышленности, для про-
изводства ювелирных изделий и т.д.). Кроме того, рост государственных 
затрат во всех странах, обусловленный Первой мировой войной, а впо-
следствии — мировым экономическим кризисом 1929—1933 гг., вызвал 
массовую эмиссию необеспеченных металлом бумажных денег. В связи 
с этим золотое обеспечение выпускаемых бумажных денег постепенно 
стало сокращаться, они принимались к обмену на металл по курсу ниже 
номинала, и в начале 1930-х гг. связь их с золотом была утрачена. В обра-
щение стали поступать неразменные на металл бумажные деньги. Они не 
связаны с золотом или другими металлами, а их эмиссия не ограничивается 
имеющимися у государства золотыми запасами. В то же время все страны 
сегодня имеют определенное обеспечение под выпускаемые в обращение 
их центральными банками деньги. Оно представлено золотовалютными 
резервами государства. В большинстве развитых стран значительная их 
часть приходится не на золото, а на более ликвидные активы: конвер-
тируемую валюту и надежные ценные бумаги. Например, в Российской 
Федерации доля золотой составляющей в золотовалютных резервах по-




