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Предисловие

Предисловие

В курсе «Деньги, кредит, банки» изучаются закономерности функ�
ционирования денежно�кредитной сферы, а также банковского сектора
экономики. Для специальности «Финансы и кредит» он является ос�
новным теоретическим курсом в блоке общепрофессиональных дис�
циплин и призван заложить основы знаний о деньгах, кредите и бан�
ках, которые более глубоко будут изучаться в специальных дисципли�
нах. Для специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — это
единственный обязательный курс, посвященный кредитной и банков�
ской системам, что предъявляет к содержанию учебника дополнитель�
ные требования в части практических знаний и навыков.

Анализ содержания аналогичных курсов, изучаемых в зарубежных
университетах, показывает, что основное внимание в них уделяется
структуре национальных кредитных систем, операциям нацио�
нальных банков, особенностям национальных рынков. Авторы счита�
ют, что в России в настоящее время при изучении базового курса
нельзя ограничиваться лишь описанием национальной кредитной и
банковской системы, поскольку ее структура далеко несовершенна, в
ней отсутствуют многие звенья, характерные для развитых стран, а
взаимодействие между участниками финансового рынка нуждается
в качественных изменениях. Поэтому актуальной остается задача
освоения, обобщения и систематизации зарубежного опыта с целью
использования его результатов для поиска путей совершенствования
российских денежной, кредитной и банковской систем. Авторы учеб�
ника стремились донести этот опыт, хотя бы в общих чертах, до сту�
дентов, поколению которых предстоит продолжить начатые в России
преобразования. При этом важно было избежать фетишизации опы�
та только одной страны — США, банковская и финансовая системы
которой в некоторых учебниках предлагаются как образец рыночной
структуры.

В рамках данного курса авторы посчитали необходимым также по�
знакомить студентов с богатой и интересной отечественной историей
кредитной системы и банковского дела. Несмотря на неоднократные
радикальные преобразования и многочисленные перипетии, наша бан�
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ковская система еще не утратила своих исторических корней, изучение
ее опыта будет интересно и полезно будущим специалистам.

Но основное внимание в учебнике уделено изучению практических
аспектов функционирования кредитной и банковской систем, органи�
зации денежно�кредитного регулирования в России, банковских услуг
и операций. Авторы учебника ставили перед собой задачу сформиро�
вать у студентов четкое представление о закономерностях функциони�
рования денежных и кредитных рынков и их особенностях в РФ, ин�
струментах и методах проведения денежно�кредитной политики и ме�
ханизмах их действия в современных российских условиях, принципах
построения и регулирования кредитных и банковских систем в стра�
нах с развитой рыночной экономикой, тенденциях и направлениях
развития банковской и кредитной систем России.

Авторы учитывали также, что во многих вузах «Деньги, кредит,
банки» — единственный курс, в котором студенты, не специализиру�
ющиеся в области банковского дела, знакомятся с организацией рабо�
ты коммерческих банков, их кредитными, депозитными и посредничес�
кими операциями, системой безналичных расчетов и организацией
налично�денежного обращения. В связи с этим в третьем разделе учеб�
ника кратко изложены основы организации банковского дела в РФ.
Две последние главы посвящены операциям российских коммерческих
банков на внутреннем и на международных рынках.

Авторский коллектив:

канд. экон. наук, доц. Н.В. Байдукова — 4.1, 4.3; д�р экон. наук, проф.
Г.Н. Белоглазова — 5.2, 10.1, 10.2, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5; канд. экон. наук,
доц. Л.В. Гудовская — гл. 13 (совместно с Н.Д. Маргориной); канд. экон.
наук, доц. Е.В. Диченко — п. 11.1; канд. экон. наук, доц. Н.А. Евдокимо�
ва — 5,1, 5.4, 5.3 (совместно с И.А. Разумовой), гл. 8, 9.1—9.3 (совместно
с Г.Н. Белоглазовой); канд. экон. наук, доц. И.Г. Зайцева — 1.1, 1.2, 1.4;
канд. экон. наук, доц. Т.П. Иванькова — 3.3 (совместно с Е.В. Диченко),
4.2; канд. экон. наук, доц. А.Н. Космачев — гл. 2; канд. экон. наук, доц.
Н.М. Космачева — гл. 6, 7.3 (совместно с Г.Н. Белоглазовой и Т.С. Шуль�
гиной); д�р экон. наук, проф. Л.П. Кроливецкая — 12.1—12.6, 12.4 (со�
вместно с В.К Лубягиной); д�р экон. наук, проф. О.Н. Литун — 7.1, 7.2,
10.3; канд. экон. наук, доц. Т.В Никитина — 9.4; канд. экон. наук, доц.
О.Ю. Орлова — 1.3; канд. экон. наук, проф. Г.В. Толоконцева — 3.1, 3.2;
канд. экон. наук, доц. И.Г. Чернова — 1.2 (совместно с И.Г. Зайцевой).

Раздел I

ДЕНЬГИ
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Глава 1

ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ

После изучения данной главы вы узнаете:
• какова роль денег в современном мире и для чего надо изучать пробле&

мы денег;
• какие существуют взгляды на причины появления денег и почему про&

исходила смена форм денег;
• какими свойствами обладают деньги;
• какие можно выделить исторические формы денег;
• какие функции выполняют современные деньги;
• что такое денежная система и из каких элементов она состоит;
• как происходила смена типов денежных систем;
• чем характеризуется современная денежная система;
• что такое денежная масса и какие элементы выделяются в ее струк&

туре;
• кто выступает со спросом и предложением на рынке денег.

1.1. Сущность и функции денег

Происхождение денег. Современное хозяйство и человеческая
жизнь немыслимы без денег. Они нужны нам ежедневно и повсеме�
стно. Каждый день мы покупаем за деньги разнообразные товары и
услуги, помещаем их в банки для накопления, оплачиваем с их по�
мощью поездки в транспорте, берем взаймы, платим налоги. Оче�
видно, что деньги нужны и важны не только для обычного челове�
ка, который использует их с целью удовлетворения личных потреб�
ностей. Они необходимы и другим экономическим субъектам —
предприятиям и государству. Первые будут использовать деньги
для осуществления предпринимательской деятельности и получе�
ния прибыли, а вторые — в основном в целях регулирования эконо�
мики страны. Широкие возможности применения денег делают их
особо значимыми и ценными для всех субъектов. При этом не име�
ет значения, какие формы принимают деньги, будут ли они пред�
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ставлены красочными кусочками бумаги, бухгалтерскими запися�
ми или чаще всего байтами информации, которые передаются с по�
мощью современных средств связи. Все эти формы одинаково важ�
ны и нужны для нас.

Деньги в современном мире создают основу для большинства
экономических отношений, поэтому представить без них функци�
онирование рыночной экономики невозможно. Именно денежная
система составляет ее необходимый базис. Эффективно и стабиль�
но функционирующая денежная система сегодня является залогом
нормальной работы экономики и устойчивого экономического ро�
ста. Огромное значение денег доказывает и тот факт, что в денеж�
ном измерении определяются почти все макро� и микроэкономиче�
ские показатели, что позволяет анализировать их динамику и срав�
нивать с другими показателями. К основным показателям относятся
денежная масса, уровень цен, внутренний валовой продукт, при�
быль, выручка, затраты.

Все это обусловливает важность и необходимость исследования
проблем, связанных с деньгами, и доказывает, что для экономиста
наличия простых, обыденных знаний по данному вопросу недоста�
точно.

Деньги, как известно, историческая категория. Они появились на
определенном этапе развития общества. Среди ученых�экономистов
нет единого взгляда на происхождение денег. К настоящему време�
ни в науке существуют две концепции по этому вопросу.

Сторонники рационалистической концепции считают, что день�
ги возникли в результате соглашения между людьми, которые реши�
ли, что подобный способ обмена будет для них более удобным и
выгодным. При таком подходе деньги рассматриваются как искус�
ственная социальная условность (П. Самуэльсон, Дж. Гэлбрейт).

Представители эволюционной концепции, наоборот, объясняют
происхождение денег действием стихийных, не подвластных чело�
веку рыночных сил (К. Маркс). Непосредственные предпосылки
появления денег и дальнейшего развития их форм связаны с расши�
рением объема производимых товаров, специализацией и разделе�
нием труда производителей. В условиях, когда товаров производит�
ся больше, чем необходимо каждому хозяйствующему субъекту для
собственного потребления, часть их обменивается на товары других
производителей. При этом возникает потребность в универсальном
товаре, который можно было бы использовать для обмена на всю
другую продукцию и в котором измерялась бы ее стоимость.

Однако независимо от того, какой концепции придерживаются
экономисты, никто из них не может отрицать факта, что появление

денег как инструмента обмена и последующее историческое разви�
тие их форм есть не что иное, как постоянное стремление расширить
существующие рамки обмена. На всем протяжении денежной эво�
люции прослеживается тенденция к выбору наиболее удобных
форм денег, которые позволили бы облегчить, ускорить и удешевить
совершение обменных сделок. Так, например, переход от примене�
ния товаров к использованию полноценных металлических денег
был обусловлен наличием у золота и серебра таких важных качеств,
как однородность, делимость, портативность и сохранность от пор�
чи, а также простотой их счета и измерения в них стоимости всех
других товаров. Эти качества благородных металлов были очень
важны для выполнения ими роли денег и выгодно отличали их от
всех других товаров. В свою очередь уход от полноценных золотых
денег был вызван высокими издержками их производства и обраще�
ния, отсутствием достаточного количества металла для дальнейше�
го развития хозяйства.

Первоначально большинство стран пытались решить подобную
проблему за счет выпуска в обращение бумажных денег, которые
требовали золотого обеспечения на всю их сумму. Однако рост по�
требностей в золоте как денежном металле значительно обгонял
возможности его добычи. Вместе с тем увеличивалось использо�
вание этого благородного металла на альтернативные цели (в ма�
шиностроении, ювелирной и других отраслях промышленности).
В связи с этим золотое обеспечение выпускаемых бумажных денег
постепенно стало сокращаться. Вскоре связь денег с золотом была
утеряна.

В настоящее время все страны имеют определенное обеспечение
под выпускаемые в обращение центральным банком деньги. Оно
представлено золотовалютными запасами государства. В большин�
стве развитых стран значительная их часть приходится не на золо�
то, а на конвертируемую валюту как более ликвидный актив. При
этом официальное золотое содержание денежной единицы не уста�
навливается. В РФ доля валютной составляющей в золотовалют�
ных резервах изменилась с 68% на 01.01.01 до 89% на 01.01.02.

Однако самым ярким примером перехода к более простым и
удобным деньгам является применение безналичных и в основном
электронных денег. Они позволяют совершать за считанные секун�
ды сделки на огромные суммы при минимальных усилиях и сред�
ствах.

Внедрение в обращение новой формы денег каждый раз требо�
вало, с одной стороны, придания им государством статуса законного
платежного средства, а с другой — признания их населением и дру�
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гими экономическими субъектами для их широкого использования
при совершении сделок. Возникновение денег не просто было выз�
вано потребностью в быстром развитии экономики, однажды по�
явившись, они способствовали дальнейшему развитию и совершен�
ствованию хозяйственных связей. Таким образом, развитие хозяй�
ства и исторических форм денег — это два взаимообусловленных и
взаимосвязанных процесса.

Сущность денег. Деньги — это очень многогранная и сложная
категория. Поэтому дать их всеобъемлющее определение достаточ�
но трудно. И связано это прежде всего с отсутствием единого взгля�
да на их сущность. Мы будем рассматривать деньги как особое эко
номическое благо, безусловно и свободно принимаемое для оп
латы всех товаров и услуг и измеряющее их стоимость. Данное
определение позволяет включать в понятие денег не только бумаж�
ные купюры и монеты, которые мы используем ежедневно, но и все
другие их формы (в первую очередь безналичные).

Разные формы денег обладают несколькими общими свойства�
ми:

• всеобщей непосредственной обмениваемостью на товары и
услуги;

• измерением стоимости;
• сохранением стоимости.
Деньги как особый тип экономического блага обладают реальной

и представительной стоимостью.
Реальная, или внутренняя, стоимость денег — это рыночная сто�

имость того денежного материала, который пошел на их создание,
ее величина определяется издержками производства денег.

Представительная стоимость денег отражает экономическую
силу субъекта, который выпускает (эмитирует) деньги, его возмож�
ность поддерживать их постоянную покупательную способность,
т.е. способность денежной единицы обмениваться на определенное
количество товаров и услуг. Представительная стоимость зависит
от субъективно�психологических факторов и определяется довери�
ем населения к деньгам, которое проявляется в молчаливом согла�
сии людей принимать их по нарицательной стоимости в качестве
инструмента обмена. В процессе эволюции денег комбинация ре�
альной и представительной стоимостей не остается постоянной,
она все время меняется, причем в пользу последней. Увеличение в
деньгах доли представительной стоимости называется процессом
рационализации.

Таким образом, деньги можно также определить как единство
реальной и представительной стоимостей, а процесс их эволюции —

как процесс постоянного изменения комбинации этих двух видов
стоимости денег.

Деньги имеют и номинальную стоимость, т.е. нарицательную
стоимость, которая указана на денежных знаках. Если номинальная
стоимость совпадает с реальной, то деньги называются полноценны�
ми.

Такие деньги впервые появились в древних государствах Среди�
земноморья — Лидии и Эгине — в VII в. до н.э. В большинстве евро�
пейских стран они находились в обращении вплоть до конца XIX в.
Естественно, что полноценные деньги д�роги в использовании, по�
этому постепенно они были вытеснены из обращения более деше�
выми и удобными — неполноценными. Номинальная стоимость
последних значительно выше внутренней, кроме того при их выпус�
ке государство (центральный банк) получает эмиссионный доход в
виде разницы между номинальной стоимостью выпущенных денег
и затратами, связанными с их изготовлением. Например, в совре�
менной России стоимость производства монеты номиналом в 5 руб.
обходится государству в 67 коп., 2 руб. — 79 коп., 1 руб. — 35 коп.
Выпускаемые в обращение бумажные деньги — банкноты (или в
отдельных странах казначейские билеты) также не могут рассмат�
риваться как полноценные, поскольку их номинальная стоимость
значительно выше затрат на их изготовление, т.е. их внутренней
стоимости. Встречаются также случаи, когда реальная стоимость
превышает номинальную. Так, в советское время в обращении на�
ходились одно�, двух�, трех� и пятикопеечные монеты, издержки на
чеканку которых превышали их номинал.

Функции денег. Функции денег — это та работа, которую они
выполняют. Современные деньги осуществляют четыре основные
функции:

• меру стоимости;
• средство обращения;
• средство платежа;
• средство накопления.
Деньги как мера стоимости используются для измерения и со�

измерения стоимостей различных товаров. Стоимость, выраженная
в деньгах, есть цена. Продажа товара означает, что он обменивает�
ся на определенную сумму денег в соответствии с установленной
ценой. Для этой функции важное значение имеет масштаб цен, ко�
торый устанавливается государством. Первоначально он рассматри�
вался как весовое количество металла, принятое в стране за денеж�
ную единицу (например, 1 дол. США содержал 0,888 г золота). Се�
годня такое определение масштаба не имеет экономического
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и затратами, связанными с их изготовлением. Например, в совре�
менной России стоимость производства монеты номиналом в 5 руб.
обходится государству в 67 коп., 2 руб. — 79 коп., 1 руб. — 35 коп.
Выпускаемые в обращение бумажные деньги — банкноты (или в
отдельных странах казначейские билеты) также не могут рассмат�
риваться как полноценные, поскольку их номинальная стоимость
значительно выше затрат на их изготовление, т.е. их внутренней
стоимости. Встречаются также случаи, когда реальная стоимость
превышает номинальную. Так, в советское время в обращении на�
ходились одно�, двух�, трех� и пятикопеечные монеты, издержки на
чеканку которых превышали их номинал.

Функции денег. Функции денег — это та работа, которую они
выполняют. Современные деньги осуществляют четыре основные
функции:

• меру стоимости;
• средство обращения;
• средство платежа;
• средство накопления.
Деньги как мера стоимости используются для измерения и со�

измерения стоимостей различных товаров. Стоимость, выраженная
в деньгах, есть цена. Продажа товара означает, что он обменивает�
ся на определенную сумму денег в соответствии с установленной
ценой. Для этой функции важное значение имеет масштаб цен, ко�
торый устанавливается государством. Первоначально он рассматри�
вался как весовое количество металла, принятое в стране за денеж�
ную единицу (например, 1 дол. США содержал 0,888 г золота). Се�
годня такое определение масштаба не имеет экономического
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смысла, так как деньги потеряли связь с золотом. Современный мас�
штаб цен — это национальная денежная единица и ее деление на
более мелкие кратные части. Выполняя функцию меры стоимости,
деньги измеряют стоимость товаров так же, как при помощи кило�
граммов измеряется вес, метров — длина. Как мера стоимости день�
ги однородны, что очень важно для различных экономических рас�
четов. Для реализации данной функции нет необходимости иметь
деньги в наличии, достаточно мысленно их представлять. Поэтому
функцию меры стоимости деньги выполняют идеально.

Выполняя функцию средства обращения, деньги обслуживают
сделки купли�продажи между различными экономическими субъек�
тами, принимаются для оплаты товаров и услуг. При обмене товаров
они выступают посредником, который признается всеми экономичес�
кими агентами безусловно. Выполнение деньгами этой функции поз�
воляет преодолеть временн�е и пространственные ограничения,
свойственные натуральному обмену. Появляется возможность обме�
нивать товары, производимые в разных, часто отдаленных друг от
друга местностях, а также с разрывом во времени.

Деньги часто применяются не для товарных сделок, а при совер�
шении платежей, которые не предполагают получения какого�либо
эквивалента или проведения обмена, например при уплате налогов,
получении и погашении кредитов, выплате пенсий и пособий. В
данных случаях они используются как средство платежа.

Последняя функция денег — средство накопления — свидетель�
ствует о возможности их применения не только для измерения сто�
имости и оплаты, но и для сбережения. Часть полученных доходов
хозяйствующие субъекты не тратят на текущее потребление, а в де�
нежной форме накапливают с целью использования в будущем.
Функция накопления проявляется в способности денег к сохранению
богатства. Деньги имеют относительно более устойчивую стоимость
по сравнению с другими товарами. В силу этого их следует рассмат�
ривать как актив без риска в отличие от ценных бумаг или других
товаров, которые в любой момент могут потерять свою стоимость.
Деньги обладают свойством абсолютной ликвидности, сохраняющим
моментальную покупательную способность, что характеризует их как
лучшее средство накопления.

Функцию средства накопления деньги выполняют только после
выхода из сферы обращения, остановившись в движении для свое�
го владельца. Если это происходит с полноценными деньгами, то
можно говорить, что они реализуют функцию образования сокро�
вищ. Если же из обращения выходят неполноценные деньги, то они

выполняют эту функцию номинально, обеспечивая накопления и
сбережения.

Функция средства накопления имела важное регулирующее зна�
чение в условиях существования полноценных денег. При перепол�
нении ими каналов обращения лишние уходили из него, образуя
сокровища, и тем самым происходило стихийное регулирование
денежной массы. При использовании неполноценных денег этого не
наблюдается. Последние не имеют альтернативных вариантов при�
менения, и их стоимость непостоянна. Поэтому в наличной форме
такие деньги невыгодно сберегать достаточно длительное время.
Безналичные сбережения позволяют в определенной степени защи�
тить сохраняемые средства от обесценения.

Независимо от конкретной формы деньги всегда должны вы�
полнять все свои функции. В то же время каждой форме соответ�
ствует своя доминирующая функция, а остальные являются под�
чиненными по отношению к ней. Так, в период обращения товар�
ных денег доминирующей функцией было средство образования
сокровищ. Преобладающая функция монет — средство обращения,
банкноты в основном выполняют функцию меры стоимости. Бу�
мажные и современные электронные деньги функционируют как
средство платежа.

Обычно на территории какого�либо государства все четыре
функции выполняет одна валюта — национальная. Иногда в пери�
оды экономических кризисов, сопровождающихся сильной инфля�
цией, некоторые функции денег переходят к валютам других стран.
Например, в России в начале 1990�х гг. в условиях сильнейшего обес�
ценения рубля почти все функции денег параллельно обеспечивались
российским рублем и американским долларом. Сегодня, поскольку
рубль является единственным законным средством платежа на тер�
ритории РФ, доллар (или другие стабильные валюты) может выпол�
нять функции меры стоимости (установление цен в условных едини�
цах) и средства накопления (долларовые накопления россиян, по не�
которым оценкам, достигают нескольких миллиардов).

Роль денег. Наилучшим образом их преимущество проявляется
при сравнении денежной экономики с бартерной. Последняя пред�
полагает, что товары обмениваются напрямую в натуральном виде
и без посредничества денег. Но тогда сразу возникает несколько
проблем:

• как измерить стоимость одного товара относительно другого
и определить его цену;

• каким образом накапливать и сберегать стоимость для исполь�
зования ее в будущем;
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смысла, так как деньги потеряли связь с золотом. Современный мас�
штаб цен — это национальная денежная единица и ее деление на
более мелкие кратные части. Выполняя функцию меры стоимости,
деньги измеряют стоимость товаров так же, как при помощи кило�
граммов измеряется вес, метров — длина. Как мера стоимости день�
ги однородны, что очень важно для различных экономических рас�
четов. Для реализации данной функции нет необходимости иметь
деньги в наличии, достаточно мысленно их представлять. Поэтому
функцию меры стоимости деньги выполняют идеально.

Выполняя функцию средства обращения, деньги обслуживают
сделки купли�продажи между различными экономическими субъек�
тами, принимаются для оплаты товаров и услуг. При обмене товаров
они выступают посредником, который признается всеми экономичес�
кими агентами безусловно. Выполнение деньгами этой функции поз�
воляет преодолеть временн�е и пространственные ограничения,
свойственные натуральному обмену. Появляется возможность обме�
нивать товары, производимые в разных, часто отдаленных друг от
друга местностях, а также с разрывом во времени.

Деньги часто применяются не для товарных сделок, а при совер�
шении платежей, которые не предполагают получения какого�либо
эквивалента или проведения обмена, например при уплате налогов,
получении и погашении кредитов, выплате пенсий и пособий. В
данных случаях они используются как средство платежа.

Последняя функция денег — средство накопления — свидетель�
ствует о возможности их применения не только для измерения сто�
имости и оплаты, но и для сбережения. Часть полученных доходов
хозяйствующие субъекты не тратят на текущее потребление, а в де�
нежной форме накапливают с целью использования в будущем.
Функция накопления проявляется в способности денег к сохранению
богатства. Деньги имеют относительно более устойчивую стоимость
по сравнению с другими товарами. В силу этого их следует рассмат�
ривать как актив без риска в отличие от ценных бумаг или других
товаров, которые в любой момент могут потерять свою стоимость.
Деньги обладают свойством абсолютной ликвидности, сохраняющим
моментальную покупательную способность, что характеризует их как
лучшее средство накопления.

Функцию средства накопления деньги выполняют только после
выхода из сферы обращения, остановившись в движении для свое�
го владельца. Если это происходит с полноценными деньгами, то
можно говорить, что они реализуют функцию образования сокро�
вищ. Если же из обращения выходят неполноценные деньги, то они

выполняют эту функцию номинально, обеспечивая накопления и
сбережения.

Функция средства накопления имела важное регулирующее зна�
чение в условиях существования полноценных денег. При перепол�
нении ими каналов обращения лишние уходили из него, образуя
сокровища, и тем самым происходило стихийное регулирование
денежной массы. При использовании неполноценных денег этого не
наблюдается. Последние не имеют альтернативных вариантов при�
менения, и их стоимость непостоянна. Поэтому в наличной форме
такие деньги невыгодно сберегать достаточно длительное время.
Безналичные сбережения позволяют в определенной степени защи�
тить сохраняемые средства от обесценения.

Независимо от конкретной формы деньги всегда должны вы�
полнять все свои функции. В то же время каждой форме соответ�
ствует своя доминирующая функция, а остальные являются под�
чиненными по отношению к ней. Так, в период обращения товар�
ных денег доминирующей функцией было средство образования
сокровищ. Преобладающая функция монет — средство обращения,
банкноты в основном выполняют функцию меры стоимости. Бу�
мажные и современные электронные деньги функционируют как
средство платежа.

Обычно на территории какого�либо государства все четыре
функции выполняет одна валюта — национальная. Иногда в пери�
оды экономических кризисов, сопровождающихся сильной инфля�
цией, некоторые функции денег переходят к валютам других стран.
Например, в России в начале 1990�х гг. в условиях сильнейшего обес�
ценения рубля почти все функции денег параллельно обеспечивались
российским рублем и американским долларом. Сегодня, поскольку
рубль является единственным законным средством платежа на тер�
ритории РФ, доллар (или другие стабильные валюты) может выпол�
нять функции меры стоимости (установление цен в условных едини�
цах) и средства накопления (долларовые накопления россиян, по не�
которым оценкам, достигают нескольких миллиардов).

Роль денег. Наилучшим образом их преимущество проявляется
при сравнении денежной экономики с бартерной. Последняя пред�
полагает, что товары обмениваются напрямую в натуральном виде
и без посредничества денег. Но тогда сразу возникает несколько
проблем:

• как измерить стоимость одного товара относительно другого
и определить его цену;

• каким образом накапливать и сберегать стоимость для исполь�
зования ее в будущем;
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• как найти контрагента, у которого будут встречные интересы,
т.е. контрагент должен быть заинтересован в приобретении товара
агента и одновременно должен быть готов уступить последнему
товар, в котором он нуждается.

Применение денег позволяет постепенно решить все эти пробле�
мы. Именно поэтому появление денег способствовало значительно�
му облегчению и ускорению обменных операций, а следовательно,
стимулировало предпринимателей к развитию производства това�
ров, расширению их ассортимента, максимальной ориентации на
запросы потребителей.

Роль денег характеризуется также их использованием государ�
ством с целью экономического регулирования. Огромное значение
деньги имеют как особый инструмент, позволяющий измерять и
сравнивать различные экономические показатели, а также оцени�
вать их динамику.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие существуют концепции происхождения денег и в чем заклю�
чаются их отличия?

2. Что такое реальная и представительная стоимость денег?
3. Какие функции выполняют современные деньги?
4. В чем преимущества денежной экономики по сравнению с бартерной?

1.2. Эволюция форм денег и денежных систем

Формы денег. Как уже отмечалось, деньги нужны и важны для
нас независимо от того, в какой форме или в каком виде они суще�
ствуют. Для каждого этапа развития общества характерна своя гос�
подствующая функциональная форма денег. В современной теории
денег выделяют пять таких форм:

• товарные деньги;
• монеты;
• банкноты;
• бумажные деньги;
• электронные деньги.
В процессе эволюции денег происходит последовательная сме�

на их функциональных форм. Каждая последующая из них стано�
вится все менее вещественной. Этот процесс называется дематери�
ализацией денег.

С достаточной степенью условности денежную эволюцию можно
связать с изменением форм ведения хозяйства. Так, при натуральном
хозяйстве на ранней стадии развития обмена преобладающей формой
денег являлись товарные деньги, выполнявшие функцию всеобщего
эквивалента. В региональном хозяйстве в период становления фео�
дальных государств на смену товарной форме денег приходит моне�
та. В эпоху расцвета национальных хозяйств при капитализме в ус�
ловиях свободной конкуренции доминирующей формой денег стано�
вятся банкноты. На стадии государственно�монополистического
капитализма банкноты вытесняются бумажными деньгами. В усло�
виях современной рыночной экономики появляются электронные
деньги.

Для каждого типа хозяйства характерна своя преобладающая
форма денег. Однако в отдельные периоды в обращении одновре�
менно может находиться несколько различных форм денег. Причем
по мере усложнения хозяйственных связей и усиления разнообра�
зия условий рыночных сделок число денежных форм увеличивает�
ся. Так, в настоящее время банкноты являются преобладающей
формой денег и обращаются одновременно с монетами, электрон�
ными деньгами, а иногда и товарными эквивалентами.

Рассмотрим теперь, каким образом происходили появление но�
вых функциональных форм денег и отмирание старых.

На ранних этапах развития человеческого общества наиболее
типичными предметами, выполнявшими роль всеобщего эквива�
лента, были скот, меха, зерно, соль, морские раковины, зубы акулы,
пластинки из черепах и т.д. Это были так называемые вещные деньги.
Интересные сведения о различных видах вещных денег приводит
З.П. Евзлин: «На островах Фиджи были в ходу зубы акулы. ... Ко�
раллы еще и теперь употребляются у многих племен как украшения
и как деньги. ... Среди предметов украшений и других ценностей,
употреблявшихся в качестве денег, нужно упомянуть еще янтарь,
резные камни и слоновые клыки» [6, c. 11]. Каждый народ, как пра�
вило, имел свои собственные денежные знаки. Так, население, зани�
мавшееся земледелием, использовало в качестве денег зерно, ското�
водством — скот, а промыслом в лесах — меха. Древнейшим денеж�
ным товаром у восточных славян, как и у многих других народов,
еще до формирования полноценной государственности был скот. Да
и само происхождение латинского слова «pecunia» (деньги) берет
свое начало от слова «pecus» (скот).

Развитие обмена привело к тому, что полноценные вещные зна�
ки постепенно теряли свою потребительную стоимость как товар.
Экономический агент, принимавший такие деньги, не собирался

?
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• как найти контрагента, у которого будут встречные интересы,
т.е. контрагент должен быть заинтересован в приобретении товара
агента и одновременно должен быть готов уступить последнему
товар, в котором он нуждается.

Применение денег позволяет постепенно решить все эти пробле�
мы. Именно поэтому появление денег способствовало значительно�
му облегчению и ускорению обменных операций, а следовательно,
стимулировало предпринимателей к развитию производства това�
ров, расширению их ассортимента, максимальной ориентации на
запросы потребителей.

Роль денег характеризуется также их использованием государ�
ством с целью экономического регулирования. Огромное значение
деньги имеют как особый инструмент, позволяющий измерять и
сравнивать различные экономические показатели, а также оцени�
вать их динамику.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие существуют концепции происхождения денег и в чем заклю�
чаются их отличия?

2. Что такое реальная и представительная стоимость денег?
3. Какие функции выполняют современные деньги?
4. В чем преимущества денежной экономики по сравнению с бартерной?

1.2. Эволюция форм денег и денежных систем

Формы денег. Как уже отмечалось, деньги нужны и важны для
нас независимо от того, в какой форме или в каком виде они суще�
ствуют. Для каждого этапа развития общества характерна своя гос�
подствующая функциональная форма денег. В современной теории
денег выделяют пять таких форм:

• товарные деньги;
• монеты;
• банкноты;
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денег являлись товарные деньги, выполнявшие функцию всеобщего
эквивалента. В региональном хозяйстве в период становления фео�
дальных государств на смену товарной форме денег приходит моне�
та. В эпоху расцвета национальных хозяйств при капитализме в ус�
ловиях свободной конкуренции доминирующей формой денег стано�
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форма денег. Однако в отдельные периоды в обращении одновре�
менно может находиться несколько различных форм денег. Причем
по мере усложнения хозяйственных связей и усиления разнообра�
зия условий рыночных сделок число денежных форм увеличивает�
ся. Так, в настоящее время банкноты являются преобладающей
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На ранних этапах развития человеческого общества наиболее
типичными предметами, выполнявшими роль всеобщего эквива�
лента, были скот, меха, зерно, соль, морские раковины, зубы акулы,
пластинки из черепах и т.д. Это были так называемые вещные деньги.
Интересные сведения о различных видах вещных денег приводит
З.П. Евзлин: «На островах Фиджи были в ходу зубы акулы. ... Ко�
раллы еще и теперь употребляются у многих племен как украшения
и как деньги. ... Среди предметов украшений и других ценностей,
употреблявшихся в качестве денег, нужно упомянуть еще янтарь,
резные камни и слоновые клыки» [6, c. 11]. Каждый народ, как пра�
вило, имел свои собственные денежные знаки. Так, население, зани�
мавшееся земледелием, использовало в качестве денег зерно, ското�
водством — скот, а промыслом в лесах — меха. Древнейшим денеж�
ным товаром у восточных славян, как и у многих других народов,
еще до формирования полноценной государственности был скот. Да
и само происхождение латинского слова «pecunia» (деньги) берет
свое начало от слова «pecus» (скот).

Развитие обмена привело к тому, что полноценные вещные зна�
ки постепенно теряли свою потребительную стоимость как товар.
Экономический агент, принимавший такие деньги, не собирался
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использовать их для непосредственных целей потребления и абст�
рагировался от их потребительских качеств. Он принимал вещные
денежные знаки ради того, чтобы в дальнейшем обменять их на дру�
гие необходимые ему товары. Поэтому появилась возможность за�
менить полноценные товарные деньги на неполноценные. Неполно�
ценные вещные денежные знаки, потеряв потребительную сто�
имость товара, сохранили потребительную стоимость денег —
способность обмениваться на любой другой товар.

Однако не каждый товар способен играть роль всеобщего экви�
валента. В процессе развития обмена определились свойства, кото�
рыми должны были обладать вещные денежные знаки, чтобы быть
деньгами. К ним относились следующие: делимость, прочностью,
износоустойчивость, узнаваемость, способность к длительному хра�
нению, высокая стоимость, редкость. Совокупность перечисленных
свойств и создает из товаров, обладающих ими, деньги. Такими то�
варами в результате длительной эволюции стали металлы. На сме�
ну вещным денежным знакам пришли металлические деньги.

Сначала металлические деньги принимали форму орудий труда.
В качестве таковых выступали плуги, оружие, кованые мотыги, на�
конечники копий и др. С течением времени, когда добыча металла
увеличилась, из него стали изготавливать не только орудия труда,
но и украшения, что позволило использовать и их в качестве денег.
Третьей и последней формой металлических денежных знаков ста�
ли слитки, которые широко использовались в торговле. Но приме�
нение таких денег в обращении создавало ряд неудобств, вызван�
ных, во�первых, трудностью определения их количества, т.е. точно�
сти взвешивания и, во�вторых, сложностью определения качества,
т.е. чистоты металла в слитке. Следовательно, возникали трудности
при установлении стоимости слитков. Для устранения этих не�
удобств государство приняло на себя обязанности по удостовере�
нию чистоты металла, а затем и его веса. Постепенно закрепилась
и единая форма слитков в виде монет.

Слово «монета» происходит от названия римского храма Юноны�
Монеты, в котором помещался во времена Римской республики мо�
нетный двор. Начали чеканить монеты лидийцы примерно в первой
четверти VII в. до. н.э. Затем из Лидии они распространились в Гре�
цию. Весовое содержание первых монет совпадало с отчеканенным
на них номиналом, поэтому наименование весовой единицы повто�
рялось в названии денежной — гривна, фунт. Первые монеты были
полноценными, но по мере использования за счет стирания их ве�
совое содержание постепенно уменьшалось, но они продолжали
ходить по прежнему номиналу. Это натолкнуло на мысль о возмож�

ности фальсификации монет, т.е. чеканки неполноценных денег, у
которых номинальная стоимость выше их весового содержания —
внутренней стоимости. Чеканка неполноценных монет начала при�
носить государству монетный доход, который использовался для
пополнения бюджета. С образованием единых национальных госу�
дарств монетная чеканка стала привилегией центральной власти и
получила название монетной регалии.

Появление в обращении банкнот было вызвано экономической
необходимостью, так как использование монет в денежном обраще�
нии перестало отвечать потребностям развития экономики и даже
начало тормозить его. Банкноты господствовали в эпоху свободной
нерегулируемой конкуренции. Впервые они появились в Западной
Европе, где крупные купцы (негоцианты) отдавали свои деньги на
хранение первым банкирам того времени (менялам), которые взамен
выдавали им банковские расписки (bаncnotе). Последние были близ�
ки к переводным векселям, так как в них содержалось требование к
контрагенту менялы, который находился в другом городе, выдать
предъявителю данной банкноты указанное в ней количество монет.
Это позволило купцам переводить достаточно большие суммы денег
быстро и безопасно. Расчеты между торговцами стали осуществлять�
ся посредством передачи этих расписок, т.е. фактически требование
в получении определенного количества монет от менялы переусту�
палось другому лицу.

Первые банкноты, получив широкое распространение в торговом
обороте благодаря удобству при расчетах, не часто возвращались к
выпустившим их банкирам для обратного размена, что привело к
образованию у последних постоянных невостребованных кассовых
остатков драгоценных металлов в течение финансового года. Их
наличие натолкнуло банкиров на мысль о возможности выдавать
кредиты посредством выписки банкнот на эту сумму. Выпуск таких
банкнот, обеспеченных лишь доверием к банкиру, приносил меня�
лам дополнительный так называемый эмиссионный доход. Эмисси
онный доход — доход от эмиссии неполноценных денежных знаков,
образуемый как разница между их номинальной и реальной стоимо�
стями. Государство, увидев в такой форме выпуска дополнительный
источник пополнения своего бюджета, монополизировало эмиссию
банкнот.

Банкноты — бумажные денежные знаки, выпускаемые эмисси�
онными банками, не имеющие принудительного курса и обязатель�
ные к размену на монету по рыночному курсу. Банкноты, являясь
разменными денежными знаками, предусматривают определенный
порядок обеспечения их эмиссии. Обеспечение может быть реаль�
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