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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
 
Вероятно, трудно найти человека старше 5 лет, не представляющего, что такое деньги. С деньгами люди 

имеют дело, практически, ежедневно.  
«Деньги есть универсальный товар, обмениваемый на любые продаваемые товары и услуги и пригодный 

для расчётов и платежей». (Библ. № 18, с. 270.)  
То, что деньги являются «товаром», или «особой формой товара», или «универсальным товаром», утвержда-

ется практически во всех экономических работах, посвященных этой проблеме. Первоначально деньги были 
«товаром» в буквальном смысле этого слова. Но, рассматривая понятие «деньги» в развитии, мы засомневались: 
уместно ли сейчас называть деньги «товаром»? Из вещи, обладавшей не просто стоимостью, а иногда и потре-
бительной стоимостью, деньги превратились в условные знаки, некие символы, и потребительной стоимости, 
какую они имели раньше, современные деньги не имеют. Так какой же это «товар», если он не имеет потреби-
тельной стоимости? Стоимость у денег появляется только тогда, когда общество, условно говоря, произвело и 
сложило на склад массу натуральных благ, которые собирается отпускать по «ордерам» многоразового исполь-
зования в форме денег. Но так как процесс «отоваривания» растянут во времени, а общество предоставило пра-
во ещё и юридическим лицам выпускать примерно такие же «ордера», то соответствие массы товаров массе де-
нег и денежных заменителей непрерывно изменяется в сторону снижения меновой стоимости всех ценных бу-
маг, включая и деньги.  

Кроме того, деньги нельзя считать товаром и по другой причине. Товар обладает определённой полезно-
стью, получившей стабильную общественную оценку в сопоставлении с другими ходовыми товарами, практи-
чески не зависящую от денежного курса и фактически его определяющую. Деньги никакой собственной полез-
ностью не обладают. Современные деньги утратили все признаки товара, которыми они действительно облада-
ли на начальной стадии своего существования.  

Товары обладают постоянной стоимостью. (Не ценой, зависящей от рыночной конъюнктуры, а именно 
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стоимостью, как мерой полезности, формирующейся в общественном сознании.) Деньги таким стоимостным 
постоянством не обладают, в частности потому, что человечество не научилось (а, возможно, и не очень к этому 
стремилось) обеспечивать такое постоянство. Таким образом, считать деньги «товаром» нет никаких оснований.  

Что представляют собой современные деньги с точки зрения их экономической природы?  

Деньги — это некий символ в различной материальной форме (в наше время, как пра-
вило, в форме документа), удостоверяющий, что его владелец имеет право обменять 
этот символ на натуральные блага или расплатиться им за оказанную услугу, при усло-
вии, что их стоимость определяется в том же номинале, который используется в самом 
документе.  
Ответственность за покупательную способность данного документа несёт государство. Поэтому никаких 

других документов, «заменяющих» деньги и находящихся в обороте в качестве активов, существовать не долж-
но. Тот, кто выдаёт такие документы (в данном случае — государство), обязан обеспечить стоимостное соответ-
ствие суммы выданных документов сумме наличных благ. Инфляция — это не стихийное явление, как наводне-
ние или землетрясение, а результат осознанных действий определённой категории людей, использующих суще-
ствующие недоработки в законодательстве для личного обогащения.  

2. ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ДЕНЬГИ» 

2.1. Общий обзор 
Деньги появились сравнительно недавно. Из 30—40 тысячелетий истории человечества, которые как-то 

изучены, 90% приходится на первобытнообщинный строй, когда денег ещё не было. Но и за относительно ко-
роткий срок роль и форма денег претерпели огромные изменения.  

Деньги тесно связаны с рынком и стоимостью. Хотя мы эти понятия рассматриваем по отдельности, но роль 
и значение денег соответствовали уровню рыночных отношений, который к этому времени был достигнут об-
ществом.  

Товарообмен был приемлем до тех пор, пока он выражался в регулярном обмене небольшим числом товаров 
и торг сводился только к достижению эквивалентности обмена по количеству и качеству двух обмениваемых 
товаров. Как только номенклатура обмениваемых товаров и число участников стали расширяться, достигнуть 
совпадения интересов даже двух субъектов обмена по схеме Т1 ↔ Т2 стало технически трудно. Необходимость 
эквивалента (Э), позволяющего превратить указанную сделку в две сделки типа Т1 ↔ Э и Э ↔ Т2, стала на-
столько ощутимой, что этот «эквивалент» (прообраз будущих денег) появился сразу в разных концах нашей 
планеты, что подтверждает археология. И хотя выбор такого эквивалента был самым различным, но его разви-
тие происходило по более или менее одинаковой схеме (рис. 1).  

Рис. 1. 
Развитие денег, как стоимостной категории 
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они являются в настоящее время, сопровождалось увеличением их количества в обращении и упрощением про-
цесса создания денежной массы. Деньги утратили роль товара вскоре после того, как определился конкретный 
вид товара, используемый в роли де нег. У каждого народа он был свой. Например, северные народы использо-
вали в качестве денег выделанные шкурки пушных зверей. Это было неудобно, и вскоре практически везде в 
качестве денег стали использовать металлические монеты, главным образом из серебра и золота. И хотя на этом 
этапе деньги обладали ещё и собственной ценностью, но всё более значительной становилась их правовая роль 
как документа (или знака), дающего право быть обмененным на натуральные блага. 
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Рис. 2. 

Соотношения между товарной и денежной массами в % 
          %  Стоимость 
    100     товаров и денег 
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Параллельно изменялось соотношение между товарной и денежной массами. В отличие от товара, исполь-
зуемого как предмет потребления, деньги могут быть много кратно обменены на товары. Поэтому баланс товар-
ной и денежной массы следует рас сматривать с учётом многократной оборачиваемости денег (рис. 2). Товар-
ную массу считаем условно постоянной, так как нас интересует только изменение соотношения между товарной 
и денежной массой.  

Когда товарно-денежное обращение играло лишь вспомогательную роль, большинство благ в нём вообще не 
участвовало. Не могли существовать и такие понятия, как инфляция или дефляция. Кардинальные изменения 
произошли с развитием товарного производства, в котором товарно-денежное обращение является единствен-
ной формой взаимоувязки действий множества участников экономической деятельности. Если исключить отно-
сительно небольшой объём благ, производимых в домашнем хозяйстве, то все остальные блага обязательно 
проходят через товарно-денежное обращение. Если же учесть, что многие товары, проходя через руки посред-
ников, тоже обращаются не один раз, хотя и меньше, чем деньги, то баланс товарной и денежной массы стано-
вится таким же важным социальным фактором, как и уровень оплаты труда.  

Если участнику трудовой деятельности однажды установили заработную плату, например, 20 тыс. рублей, а 
по окончании месяца фактически заплатили 18 тыс. рублей, то он, скорее всего, обратится в суд. Но, когда тоже 
самое происходит из-за обесценивания денег, это воспринимается как печальная неизбежность, которая касается 
всех. Но это не неизбежность, а результат осуществляемой в обществе финансовой политики.  

Пока товарная масса по стоимости многократно превышала денежную, деньги были мерилом стоимости, 
причём достаточно устойчивым. Когда товарно-денежное обращение вышло на уровень баланса то варной и 
денежной массы в обществе, деньги утратили значение мерила стоимости и стали «ордером» на получение, объ-
ективно связанным с другими товарами стоимостными соотношениями, а перед обществом встала новая задача: 
обеспечить постоянство денежного эквивалента.  

Экономические связи мирового сообщества становятся всё теснее. Финансовые кризисы, возникающие в от-
дельных государствах, неизбежно влияют и на окружающие сообщества. Валюты разных государств, тем более, 
свободно конвертируемые, тоже переплетены друг с другом. Существование отдельных денежных систем и от-
дельных сфер финансовой деятельности становится всё более затруднительным. Интеграционные процессы в 
товарно-денежном обращении становятся более интенсивными, чем в любой другой сфере. Это значит, что че-
ловечество должно быть готово к новым неожиданностям, а то и к неприятностям. И, как безработицу или ин-
фляцию, их тоже будут выдавать за объективные «неизбежные» процессы, которые на самом деле такими не 
являются. Человечество может регулировать процессы товарно-денежного обращения, но для этого оно должно 
реально смотреть на вещи, не допуская даже мыс ли о возможности саморазвития имущественного капитала, 
существования субстанций стоимости или чего-либо подобного.  

2.2. Деньги и натуральное хозяйство 
Название «натуральное хозяйство» уже исключало деньги не только как цель производства, но и как нуж-

ный товар, т.е. было ориентировано именно на то, чтобы обходиться без денег и даже без товарообмена. И об-
ходилось, иногда годами, пока не появлялась потребность купить на ярмарке лошадь или породистую корову.  

Соответственно людей, в руках которых скапливались значительные деньги, было немного, причём сильные 
мира сего к их числу, как правило, не принадлежали. Зачатки финансовой деятельности появились в ту эпоху в 
форме ростовщичества, и предпосылки будущих финансовых заблуждений уже были видны: слово «ростовщик» 
означало лицо, отдающее деньги «в рост», и, как термин «деньги делают деньги», предполагало способность 
денег к самовоспроизводству. Правда, люди понимали, что сами по себе, т.е. в руках ростовщика, деньги расти 
не будут. Чтобы они росли, их нужно передать в руки тех, кто будет их использовать, применяя свой человече-
ский капитал. Люди, даже не имевшие высшего экономического образования, понимали ограниченную роль 

Денежная масса 

Товарная масса 
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денег, поэтому и арендатор, и заёмщик считались полноправными собственниками произведенной ими продук-
ции.  

Более того, извлекать доход из использования денег — считалось в обществе занятием малопочтенным. От-
ношение к ростовщикам было устойчиво негативным, т.е. вторичная роль финансового и имущественного капи-
тала была тогда бесспорной. А главным достоинством человека были его способности, особенно, умение добыть 
блага с помощью меча.  

В то время ещё не существовало большой заинтересованности в реализации порочного принципа «деньги 
делают деньги». Избыточными деньгами обладали очень немногие люди. С объективным возрастанием роли 
товарно-денежного обращения число людей, для которых денежный оборот становился весомым источником их 
существования, увеличивалось и, конечно, вторичная роль, отводившаяся ростовщику, их уже не устраивала.  

Итак, в период натурального хозяйства деньги выступали как:  
– мера стоимости; 
– средство обращения (в ограниченном объёме); 
– средства накопления, явно уступая в этом качестве драгоценностям. 

Естественно, указанные функции денег выполнялись в ту пору в небольших масштабах, поскольку денег 
было мало. Но главное отличие сферы денежного обращения того времени от современности заключалось в том, 
что деньги вообще не рассматривались как источник дохода. Это был экономически безупречный принцип, ко-
торого человечеству следовало строго придерживаться и в дальнейшем. Ростовщик, в отличие от современного 
акционера, получал деньги только за оказываемую услугу, о цене которой стороны договаривались заранее. Се-
годня же акционер сам определяет величину стоимости своей услуги, т.е. дивидендов, и одновременно считает-
ся собственником всех денег, полученных с помощью приобретенного на его средства оборудования. 

Деньги как мера стоимости. Понятия «стоимость», «рынок» и «деньги» развивались в тесной связи друг с 
другом и деньги не могли появиться раньше, чем сформировалось понятие «стоимость». Да они и появились как 
«мера стоимости». При натуральном хозяйстве блага производили и потребляли сами хозяйствующие субъекты, 
в большинстве случаев обходясь без денег, т.е. процесс потребления благ не требовал участия ни одного из важ-
нейших рыночных факторов: ни стоимости, ни денег, ни рынка. 

Деньги, как средство обращения. Средством обращения деньги были сравнительно редко. Обращение бы-
ло либо только товарным (меновая торговля), либо товарно-денежным. Чисто денежное обращение в условиях 
натурального хозяйства значения еще не имело.  

Деньги, как средство накопления. Как средство накопления, деньги выступали ещё реже. Уровень произ-
водительности труда был ещё настолько низким, что денежного «излишка», как такового, в обществе, практиче-
ски не было. «Излишки» могли возникнуть только у отдельных физических лиц за счёт использования ими не-
экономических методов обогащения, т.е. у ростовщиков.  

Если  судить об  экономической природе действий  тех или  иных физических лиц по способам  получения 
благ (это мотивации первой группы, присущие всем), то можно условно разделить всех современных вкладчи-
ков капитала на две категории: «ростовщиков», живущих за счёт вложения денег, и «предпринимателей», вкла-
дывающих человеческий капитал, чтобы жить за счёт участия в использовании производственных фондов. Есть 
ещё и третья группа — инвесторы, использующие оба вида капитала, и денежный, и человеческий.  

Следует специально отметить, что деньги как средство накопления должны быть «мерой стоимости», а так-
же сохранять это качество неопределённо долгое время. В период натурального хозяйства деньги такими каче-
ствами обладали.  

2.3. Деньги и товарное производство 
Унаследованный из глубины веков заманчивый принцип «деньги делают деньги» расцвёл в XIX— XXI ве-

ках, когда для этого появились объективные условия: деньги превратились в правовой документ, утвердилось 
господство бумажных  денег и развилась финансовая  деятельность.  

Из трёх направлений использования денег в эпоху натурального хозяйства именно их способность служить 
средством обращения стала в период товарного производства основой всей экономической деятельности. Изме-
нились не только масштабы обращения, но и его характер. Товарное обращение фактически ушло в прошлое, 
хотя его рецидивы в форме бартерных сделок иногда появляются.  

Кроме товарно-денежного обращения, принявшего мировые масштабы, появилось ещё и чисто денежное 
обращение. Возникли также новые формы использования денег:  

– деньги как производственный фактор; 
– деньги как механизм распределения благ; 
– деньги как средство платежа; 
– деньги как основа инвестиционной деятельности; 

  – финансовая деятельность как сфера обслуживания и самостоятельная сфера экономики («деньги делают 
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деньги»).  

2.3.1. Деньги как производственный фактор 

Рис. 3. Процесс товарного производства  
В условиях товарного производства изменился 
характер самого производственного процесса 
(рис. 3).  

Производства, как отдельно взятого процес-
са, быть не может. Нормально осуществляется 
оно только в увязке с двумя стадиями товарно-
денежного обращения, в которых возникают два 
важнейших экономических показателя: матери-
альные затраты (МЗ) на приобретение всего того, 
что требуется для производства, и выручка (В) от         

                                                                                                      
реализации готовой продукции или услуг.  

 
2.3.2. Распределение благ. 
В условиях товарного производства распределение стало прерогативой юридического лица в виде финансо-

вого процесса, в котором общая денежная сумма (доход) распределялся между участниками его создания (рис. 
4).  

  
Рис. 4. Процесс распределения благ 

При общественном характере производства 
распределение благ стало его обязательным эле-
ментом. А так как единственным критерием сопос-
тавимости благ при распределении может быть 
только их стоимость, то естественным следствием 
этого стала замена распределения натуральных 
благ распределением денежного блага. Деньги ста-
ли техническим средством, значение которого 
трудно переоценить. В современном обществе на-
ряду с производством натуральных благ и их по-
следующим распределением через сферу торговли, 
отдельно существует процесс распределения денег. 
Они должны распределяться, как это условно 
предполагается, в меру участия человека в процес-
се создания натуральных благ или в общественно 

полезной деятельности. Эта задача осуществляется через институт социально-трудовых отношений.  
Процесс распределения денег — это обособленная сфера финансовой деятельности, в которой участвуют 

физические лица — участники юридического лица, создавшие доход, представлявший до распределения их об-
щую совместную собственность.  

Однако право осуществлять распределительный процесс отняли у тех, кто должен его осуществлять по ес-
тественному праву (т.е. у участников), и передали вкладчикам, благодаря чему у последних появилась возмож-
ность выплачивать  себе за счёт зарплаты участников дивиденды, завышенные в 5—10 раз.  

Кроме того, появилась ещё одна сфера обособленной финансовой деятельности — создание универсального 
блага без создания натуральных благ. Это дало людям реальную возможность для неэкономического обогаще-
ния за счёт инфляционного перераспределения доходов всего населения.  

Обращение с целью распределения – это важнейшее качество денег, которое нельзя не использовать. Но при 
этом важно, чтобы, во-первых, критерии распределения объективно отражали «степень участия», выражаю-
щуюся в применении человеком своего человеческого капитала, а, во-вторых, процесс чисто «денежно го обра-
щения» нуждается в достаточно жёсткой регламентации, исключающей процессы типа:  

Ден = Ден + ∆Ден, так как без использования сложного капитала никакой «новый доход» создать невозмож-
но.  

2.3.3. Деньги как средство платежа. 
Деньги всегда были удобным средством расчётов. В период натурального хозяйства денег в обращении бы-
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ло мало, и расчёты велись преимущественно в натуральной форме. В современном обществе появилась такая 
форма денежного обращения, как односторонняя оплата денежных сумм одной стороной другой стороне. Это 
выплата заработной платы, премий, пособий, дивидендов, коммунальных платежей и т.п. Разумеется, при этом 
деньги должны быть и «мерой стоимости», которая при инфляции становится относительной. 

2.3.4. Инвестиционная деятельность. 
Обязательным процессом современного производства является процесс создания производственных фондов, 

который должен предшествовать технологическому процессу. Инвестиционный процесс, как форма создания 
производственных фондов, чисто затратный, его отдельное осуществление с последующей передачей в аренду 
созданных производственных фондов встречается редко. Естественным способом, является осуществление ин-
вестиционного процесса силами участников процесса производства. Но этот процесс технологически должен 
предшествовать процессу производства, что вынуждает участников прибегать к помощи посторонних вкладчи-
ков. Сегодня этот вопрос намеренно запутан и в правовом, и в финансовом отношении. О целенаправленности 
путаницы говорит созданный благодаря ей способ неэкономического обогащения собственников капитала.  

Однако «инвестициями» сегодня называют не только вложения капитала для создания производственных 
фондов. Существуют ещё и «портфельные инвестиции» — более благозвучное название спекуляций ценными 
бумагами. Инвестиции и спекуляция легко различимы. Но современная экономическая наука приложила немало 
усилий, чтобы увязать эти процессы друг с другом ценой отказа от соблюдения рыночных принципов.  
      Кроме системы выплаты "безразмерных" дивидендов существуют ещё два экономически несостоятельных 
процесса: 
      во-первых, самовозрастание стоимости акций, позволяющее акционерам обогащаться ещё и таким путём; 
      во-вторых, придание долговым распискам юридического лица, какими фактически являются акции, роли 
полноценных денежных документов. Хотя совершенно аналогичные денежные документы, выданные банками, 
таким статусом не обладают. 
      В результате, современный инвестиционный процесс влечёт за собой такое негативное явление, как процесс 
инфляции. Фактически инфляция − это объективный сигнал, который подаёт экономика о неблагополучии в 
сфере соотношения товарной и денежной массы. Но пока, общество не проявляет стремления прислушаться к 
этому сигналу.  
 

2.4. Деньги и развитое товарное производство 
Денежное обращение, вероятно, наиболее динамичное направление развития экономики. Развитие денеж-

ных отношений в XX веке имеет очень опасную тенденцию. Порочный принцип «деньги делают деньги» прак-
тически получил своё технологическое «решение», что сделало инфляцию и неэкономическое перераспределе-
ние дохода «нормой» современной жизни. Поэтому в таблице «Функции денег в развитии товарно-денежного 
обращения» мы сочли целесообразным особо выделить последний исторический период товарного производст-
ва (начиная со второй половины XX века), условно назвав его «развитым товарным производством.  

Развитое товарное производство имеет следующие признаки:  
– у денег появилась новая функция, ранее им не свойственная. На начальном этапе товарного производства 

деньги лишь отражали стоимость новых благ, созданных в процессе производства. В XX веке  финансовая дея-
тельность стала в своей затратной части самостоятельной сферой экономики, фактически «производящей день-
ги» без создания натуральных благ;  

– инвестиционная деятельность утратила свою первоначальную направленность на создание новых произ-
водственных мощностей, превратившись, преимущественно, в источник неэкономического обогащения путем 
завышения величины дивидендов, "самовозрастания" стоимости акций и самой примитивной спекуляции инве-
стиционными  ценными бумагами;  

– деньги, в основном, утратили свою роль как «мера стоимости» и как способ накопления, сохраняясь лишь 
как  инструмент  распределения благ (права на их приобретения) и  основная форма товарно-денежного обра-
щения. 

 Таблица 1. 
Функции денег в процессе развития товарно-денежного обращения 

№ п/п  Периоды экономического развития  Роль и функции денег  

1  Первобытнообщинный строй  Формирование понятий «стоимость» и «деньги»  

2  Натуральное хозяйство  1. Мера стоимости 
2. Средство обращения 
3. Средство накопления  
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3  Товарное производство в процессе становления  1. Мера стоимости 

2. Средство обращения  
3. Средство накопления  
4. Деньги как производственный фактор  
5. Деньги как механизм распределения благ  
6. Деньги как средство платежа  
7. Деньги как инвестиции  

4  Развитое товарное производство  1. Мера стоимости  
2. Средство обращения  
3. Средство накопления 
4. Деньги как производственный фактор  
5. Деньги как механизм распределения благ  
6. Деньги как средство платежа  
7. Деньги как инвестиции  
8. Деньги как основа финансовой деятельности  

 
2.4.1. Финансовая деятельность, противоречащая рыночным принципам. 
Финансовые учреждения оказывают юридическим и физическим лицам различные виды услуг; но эти услу-

ги полностью основаны на рыночных принципах. А вот финансовая деятельность, утратив свой обслуживаю-
щий характер и превратившись в самостоятельную отрасль, активно создает миллионеров и миллиардеров. 
Деньги не возникают сами по себе. Не может быть выигравшей категории членов общества при отсутствии про-
игравшей. И, естественно, возникают три вопроса.  

Кто оплачивает возрастающую в результате «капитализации» стоимость основных фондов юридических 
лиц, хотя их натуральное наполнение не меняется?  

Кто оплачивает  возрастающую стоимость большинства акций сверх средств, образованных за счет вкладов 
акционеров и капитализации дивидендов?  

Кто оплатил увеличение в два-три раза стоимости знаменитых ГКО*?  
На эти вопросы есть только два ответа: либо происходит чудо, либо мы имеем дело с хорошо (или не очень) 

замаскированной финансовой аферой. К сожалению, это афера. Обогащение сравнительно небольшой категории 
членов общества происходит не потому, что, благодаря их участию была произведена масса товарных благ. Это 
была бы экономически обоснованная форма обогащения. Но на самом деле обогащение этой категории членов 
общества произошло за счёт всех остальных категорий членов общества, у которых прирост доходов, о котором 
нам рассказывают СМИ, оказался на 10-15 % меньше благодаря инфляции, порождённой неэкономическим обо-
гащением владельцев имущественного капитала. 

* ГКО — государственные казначейские обязательства, выпущенные в России во второй половине 90х годов. 
 

2.4.2. Изменения функций денег в процессе товарно-денежного обращения. 
Важнейшая первичная функция денег, во многом ради осуществления которой они возникли, — «деньги как 

мера стоимости» — изменилась. Произошло это в известной мере стихийно, и, во многом, остаётся неосознан-
ным до настоящего времени.  

Пока деньги обладали потребительской стоимостью и стоимостью, они полностью соответствовали своему 
назначению, а материалом для изготовления денег долгое время были золото и серебро. Роль золота, как всеоб-
щего эквивалента стоимости, существенно поколебалась уже во время экономического кризиса 1929 года, про-
ходившего с особой остротой в США. В 1944 году на Бреттон-Вудской конференции стран, входивших в Меж-
дународный валютный фонд, валютой для расчётов между этими странами наряду с золотом был признан дол-
лар.  

Однако существование двух измерителей стоимости, золота и доллара, себя не оправдало, и на Ямайской 
конференции в 1975 году было принято решение о выводе золота из международного денежного обращения. 
Была создана новая валюта SDR (Special Drawing Rights) — «специальные права заимствования». Таким обра-
зом, в 1975 году функция денег как меры стоимости, в основном, себя исчерпала, и они превратились в право-
вой документ, каким и являются до сих пор. Однако об SDR мало кто слышал, так как в практическом примене-
нии резервной валютой стала «свободно конвертируемая валюта» (СКВ), к которой сегодня относят доллар, 
евро и японскую  иену.  

Но можно ли признать «мерой стоимости» тот же доллар, если в 1944 году цена одной тройской унции зо-
лота составляла $35, а уже через 30 лет, в 1975 году — $159,3?  

Мерой чего являются современные деньги?  
Рассмотрим работу обычного колхоза 50—60х годов прошлого столетия. Считалось, что заработную плату в 
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современном представлении колхозники не получали, но фактически оплата труда, полностью ей эквивалент-
ная, в колхозе была. Существовала система норм и расценок на все виды работ, которые выполнял колхозник. 
Но расценки исчислялись не в рублях, стоимость которых непонятно чему соответствовала, а в трудоднях. Се-
зонный характер сельскохозяйственного производства, в тот период особенно заметный, препятствовал регу-
лярному «отовариванию» трудодней, в отличие от городов, где заработная плата выплачивалась ежемесячно. 
Отоваривание трудодней происходило один раз в году, осенью, когда были подведены основные итоги и опре-
делена цена трудодня в натуральном и денежном выражении. Можно было подсчитать и прямое денежное со-
держание трудодня (что часто и делалось для аналитических целей), тогда бы он просто превратился в «колхоз-
ные деньги». Но обеспечить последующий спрос фактической номенклатурой товаров было сложно, поэтому 
трудодень колхозника включал и денежное и натуральное содержание. Колхоз, как распределительная система, 
похож на современное общество в упрощённом виде. С той существенной разницей, что трудодень всегда ото-
варивался, так как его содержание определялось фактическими возможностями колхоза. Можно было сделать 
по-другому: привязать трудодень к прожиточному минимуму, исчислить его, исходя из сложившегося уровня 
цен, и выдать колхознику деньгами или соответствующими «карточками» на право получения с колхозного 
склада натуральных благ, которых там не было. Примерно так и делают в современном обществе: выдают день-
ги, привязав оплату труда к прожиточному минимуму. Но какие бы купюры ни печатать, и как бы ни определять 
прожиточный минимум, полученные деньги в дальнейшем неизбежно обретают ту цену, которая образуется, 
исходя из наличия товаров на «складе» (или благ, про изведенных обществом).  
Рис. 5. Развитие системы денежного обращения 

       Значит, в современном обществе, когда товарная масса ста-
ла соизмерима с денежной (в условиях натурального хозяйства 
товарная масса всегда многократно превосходила по стоимости 
денежную), а золотое содержание денег ушло в прошлое, день-
ги уже не могут представлять «меру стоимости» по чисто эко-
номическим причинам (рис. 5). 

Что же является сегодня мерой стоимости? То же, что и 
изначально служило критерием определения стоимости блага: 
общественная оценка степени его полезности. Только сегодня 
такая оценка применяется и к самим деньгам. Перестав быть 
мерой стоимости, деньги не перестали служить критерием це-
новой сопоставимости товаров, которая от инфляции не зави-
сит. Есть такой метод торговли: «Всё за 10 рублей». На прилав-
ке разложено много различных товаров, которые объединяются 

друг с другом, именно исходя из критерия их стоимостной сопоставимости.  
Именно стоимостная сопоставимость позволяет при необходимости использовать некоторые неизменные 

стоимостные эквиваленты вроде буханки хлеба или бутылки водки. Таким образом, можно считать, что совре-
менные деньги утратили такое качество, как мера стоимости, но сохранили такое качество, как мера сопостави-
мости. 

        2.5. Выводы  
1. Деньги появились как средство упрощения товарного обмена и были «мерой стоимости», пока стоимость то-

варной массы не сравнялась со стоимостью денежной (с учётом её оборачиваемости).  
2. После того как товарное производство стало господствующим, и, практически, каждый член общества был 

вынужден участвовать в товарно-денежном обращении, настоящим мерилом стоимости стали не деньги, а товары, 
которые можно было на эти деньги приобрести.  

3. В результате отказа общества от поддержания золотого содержания денег, они перестали быть «мерой стоимо-
сти», были заменены бумажными деньгами и превратились в «право на получение благ».  

4. Отказ от золотого содержания денег создал условия для нерыночных методов образования ценных бумаг, что 
привело к появлению виртуальных денег, не подкреплённых соответствующими натуральными благами, и к процессу 
«естественного ценообразования» денег путём инфляции, ставшей постоянной спутницей развитого товарного произ-
водства.  

5. Инфляция, как постоянное экономическое явление, означает, что в обществе создаются фиктивные ценности, 
подкреплённые выпуском формально «доброкачественных» денежных документов.  

6. Стабильная инфляция в современной России является фактическим обманом всех её граждан, труд которых 
оплачивается ниже продекларированного уровня.  

7. Новые блага, новая стоимость (доход) и соответственно новые денежные документы могут создаваться только 
в сфере материального производства, как следствие реального появления натуральных благ.  
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3. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

3.1. Различные формы денег 
Деньги различаются по форме, в которой они используются:  
– наличные деньги; 
– безналичные деньги. 

 
Деньги могут храниться в электронной форме и использоваться многократно. Как документальное выраже-

ние объёма прав на приобретение благ наличная и безналичная формы денег вполне работоспособны. Наблюда-
ется тенденция к постепенному сокращению использования наличных денег и переход к электронным формам.  

Безналичная форма денежного обращения появилась в период товарного производства как прямое следствие 
развития банковской системы и различных технических форм учёта. Какая доля денег должна храниться в на-
личной или безналичной формах, — это вопрос уровня технического обеспечения системы безналичных опера-
ций. В США расчёт за крупную покупку наличными долларами вызывает естественное удивление, а для России 
— это нормальное явление. В недалёком будущем каждый желающий сможет управлять со своего мобильного 
телефона своим банковским счётом. Хотя купить газету или пачку сигарет за наличные ещё долго будет более 
удобно.  

3.1.1. Ценные бумаги и деньги. 
Ценные бумаги — это документы, дающие их владельцам определённые права по отношению к ли цам, соз-

давшим эти документы (эмитентам). Деньги, практически, не имеют ограничений в обороте, а ценные бумаги 
имеют или могут иметь.  

Например, долговая расписка (каковой является обычная акция) должна была бы  иметь юридическую силу 
только в отношении своего эмитента. Но и такой документ обладает определённой стоимостью, так как, хотя и с 
неизбежными хлопотами, даёт право получить обозначенную в нём или иную сумму. Поэтому есть все основа-
ния рассматривать этот документ как некий денежный актив, о конкретной стоимости которого можно вести 
торг.  

Ценная бумага — это финансовый актив, стоимость которого, будучи предметом 
торга, даёт возможность извлекать выгоду, используя динамику изменения цен.  
В этом преимущество ценных бумаг перед деньгами, которые, имея бесспорную цену, не могут быть пред-

метом купли-продажи. Иными словами, способность быть оценёнными по-разному является большим преиму-
ществом ценных бумаг для тех, кто собирается спекулировать ими. Это преимущество иногда имеет даже не 
сама бумага, а тот, кто ею в данный момент владеет: возможность получить сомнительный долг у разных людей 
различна и соответствующая долговая расписка может иметь для разных людей различную «цену». На этом ос-
нованы так называемые «портфельные инвестиции». Ценные бумаги, которыми оперируют на фондовой бирже, 
— это те же деньги, стоимость которых в будущем можно предвидеть и даже оказать на нее влияние. Обычные 
деньги, имеющие, хотя и меняющуюся, но одинаковую для всех стоимость, не позволяют создать «рынок де-
нег». А вот «рынок ценных бумаг» можно даже превратить в источник существования.  
      Вопрос о значении ценных бумаг и правомерности их участия в денежном обращении не только не прорабо-
тан  экономической наукой, но, похоже, совсем не тревожит чиновников, занимающихся этими проблемами, 
хотя, казалось бы, уровень российской инфляции является для этого вполне достаточным основанием. 

Выпуск ценных бумаг непосредственно влияет на величину денежной массы, находящейся в обороте. При 
делении денежной массы на агрегаты М0, М1, М2, М3 по степени их ликвидности, основная масса ценных бумаг 
включается в денежные агрегаты М2 и М3 (т.е. не рассматривается как собствен но «деньги»); в свою очередь 
лица, выпускающие ценные бумаги, нуждаются в деньгах для их практического использования, а лица, поку-
пающие ценные бумаги, имеют деньги, лежащие без движения. Продажа ценных бумаг всегда приводит к уве-
личению оборачиваемости денег, а иногда и к вовлечению в оборот дополнительных денег, до этого оставав-
шихся неиспользованными. То есть появление ценной бумаги почти равнозначно введению в оборот такого же 
количества обычных денег. Но если операции с деньгами отслеживаются Центральным банком, то выпуск цен-
ных бумаг, а тем более вовлечение их в оборот эффективно отследить невозможно.  

Конечно, каждая ценная бумага должна вернуться к её эмитенту, но своё влияние на общую величину де-
нежной массы её обращение уже оказало. Да и возврат случается далеко не всегда, тем более что ценные бумаги 
выпускаются в нарастающем темпе.  

Рынок ценных бумаг фактически означает, что наряду с денежными документами, 
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выпуск и «отоваривание» которых контролируется государством, практически бескон-
трольно выпускаются ценные бумаги, представляющие собой в период их обращения, 
практически, такие же правовые документы, что и деньги.  
«Денежный агрегат М1» включает наличность плюс деньги на текущих счетах населения и юридических 

лиц, а выпуск любых ценных бумаг, попадающих в денежные агрегаты М2 и М3 вытесняет из этих агрегатов в 
той или иной форме реальные деньги, попадающие в агрегаты М0 и М1. Это значит, что выпуск ценных бумаг 
увеличивает денежную массу и создает инфляционную нагрузку.  

3.1.2. Оборачиваемость денег. 
Деньги и ценные бумаги — правовые документы многоразового использования. Ирвинг Фишер, один из ос-

новоположников монетаризма, предложил «уравнение обмена», которое при всей его условности, можно рас-
сматривать в качестве аналитического инструмента:  
  М Ч V = P Ч Q                                                                     (1)  
где:  М — количество денег в обращении;  
 V — оборачиваемость денег;   
 P — средний уровень цен;   
 Q — объём производства.   
Подсчитав объём ВВП (валовой внутренний продукт О) в выражениях Р и Q, получим: 
   О = P Ч Q = УPi Ч Qi,  
из уравнения обмена следует, что:    
           М = О/V.                                                                            (2)  

Уравнение не только очень простое, но и очень понятное, мы бы сказали «естественное». Нет никаких осно-
ваний подвергать его сомнению. Количество денег в обращении прямо пропорционально объёму то варов и ус-
луг, которые общество потребляет (объёму ВВП) и обратно пропорционально оборачиваемости денег. От чего 
зависит оборачиваемость?  

                                                                        V = О/М.                                                                                 (3) 
Поскольку инфляционные явления в одинаковой степени влияют и на объём ВВП (О), и на денежную массу 

(М), то влияние инфляции на оборачиваемость можно исключить.  
Недостаток платежеспособного спроса, способный привести к дефляционным явлениям, является характер-

ным признаком кризисов относительного перепроизводства в первой половине XX века. Попытка решить эту 
проблему путём увеличения денежной массы не даст существенного результата. Эта проблема выходит за рамки 
товарно-денежного обращения и требует социальных мер: распределение денег между членами общества долж-
но быть более справедливым, исключающим экономически необоснованную дифференциацию общества в 
уровне получаемых доходов. Крупнейшее мероприятие такого характера было осуществлено после Второй ми-
ровой войны под влиянием угрозы активизации левого движения. Заработная плата была существенно повыше-
на практически во всех капиталистических государствах, и общество забыло о кризисах перепроизводства. При 
общей нехватке денежных средств, что заметно ощущает банковская система, увеличение денежной массы бу-
дет эффективным, а сама проблема не выйдет за рамки денежного обращения.  

Уравнение Фишера представляет баланс товарной и денежной массы в упрощённом виде. Кейнсианская 
школа предлагает несколько иное решение той же задачи. Требуемая величина денежной массы (Мд) рассмат-
ривается как функция национального дохода (НД) вместо объёма ВВП по Фишеру. Для этого есть основания, 
так как объёму товарной массы в большей степени соответствует национальный доход, а не ВВП. Оборачивае-
мость денег, как переменный фактор, исключается и заменяется постоянным коэффициентом, что представляет-
ся достаточно обоснованным. Предполагается также учесть изменения ставки процента за кредит (d) и предпо-
лагаемый темп инфляции (i). С учётом сказанного,  

Мд = F• (НД, d, i)                                                              (4)  
Однако оба выражения, определяющие величину денежной массы (М), применимы, строго говоря, только к 

полноценным рыночным отношениям, обеспечивающим более или менее обоснованное ценообразование. Рас-
сматривая институт рынка, мы специально остановимся на деформации рыночных отношений, характерной для 
современной стадии развития товарного производства. Диктат продавца над покупателем часто приводит к то-
му, что цены растут в условиях стабильного спроса. А одним из главных факторов роста цен становится не ин-
фляция, а естественное стремление продавца поднять цену товара часто путём неформальных картельных со-
глашений между продавцами.  

Но дело даже не в соблюдении баланса, а в недопущении устойчивого дисбаланса в виде инфляции, кото-
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рый сопутствует человечеству на протяжении всего XX века. При этом инфляция и дефляция — не равнознач-
ные факторы. С дефляцией мы знакомы теоретически, а негативные последствия инфляции ощущает на себе всё 
мировое сообщество.  

4. ИНФЛЯЦИЯ, ЕЁ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

4.1. Значение инфляции 
Случайное ли явление инфляция или неизбежный результат объективного развития человечества? Инфля-

ция происходит, практически во всех странах и отличается только темпами, так что это, по крайней мере, неслу-
чайное явление. Но причиной «неслучайности» могут быть объективные, но непрогнозируемые явления (на-
пример, землетрясения или тайфуны). А может быть и долголетний хищнический отлов осетровых рыб и бра-
коньерская добыча икры в Каспийском бассейне, которые «закономерно» приводят к снижению уловов и дефи-
циту икры. Мы считаем, что  

инфляция не неизбежное явление, порождённое естественной природой экономического раз-
вития, а созданное человеком.  

И причина этого явления — стремление к неэкономическому обогащению. И экономический ущерб от ин-
фляции на 1-2 порядка выше, чем от бесхозяйственного ведения рыбного промысла в низовьях Волги.  

В современном обществе преобладает негативное отношение к инфляции, хотя существует и иная точка 
зрения, сторонники которой рассматривают инфляцию как фактор, стимулирующий экономическое развитие. 
Не исключено, что для некоторых видов финансовой деятельности инфляция даже «полезна», облегчая извлече-
ние неэкономических доходов. Но с точки зрения всего общества негативные последствия инфляции, как посто-
янно действующего фактора, особенно в России, явно преобладают и в том, что:  
 – деньги теряют значение как мера стоимости, точнее, уже потеряли, хотя и не только из-за инфляции;  
 – деньги теряют значение как средство накопления, хотя тоже  не только из-за инфляции; 

      – затрудняются все виды финансовой деятельности, рассчитанной на длительную перспективу (ипотека, 
инвестиции, система кредитования);  

      – банковская система не может обеспечить сохранение денежных вкладов на социально приемлемом 
уровне;  

      – в конкретных российских условиях (инфляция ≈10%) основная масса населения фактически недопо-
лучает около 5% от начисленного номинала заработной платы; если корректировка проводится по истечение 
года. Если специальная корректировка  проводится ежемесячно, но постфактум, , то недополучение составляет 
около 1%. 

Многие считают, что от инфляции все страдают одинаково. Это совершенно неправильно. Инфляция возни-
кает из-за неэкономического обогащения только сравнительно небольшой части общества. Наживаются одни, а 
потом теряют от вызванной таким образом инфляции уже все вместе. Фактически происходит перераспределе-
ние доходов членов общества. Современное российское общество не ставит задачу по прекращению инфляции, 
ведь даже серьёзный анализ ее причин не проводится.  

4.2. Причина инфляции 
Представим, что количество денег в обращении рассчитано по формуле И. Фишера (2), а инфляция всё рав-

но имеет место (как это, в частности, происходит в России). Объём ВВП и показатель оборачиваемости V опре-
деляются на основании статистической отчётности и государственный чиновник, допустим, в ранге министра, 
не имеет права не верить статистике. Правительство не первый год считает инфляцию, и показатель V, навер-
ное, уже давно завышается. Увеличить его ещё больше реально всё равно не удастся. Значит, хочешь – не хо-
чешь, а нужно критически анализировать показатель ВВП.  

Мы считаем, что источником инфляции являются дефекты учёта ВВП. Достаточно исправить то, что лежит 
на поверхности, т.е. кроме желания не требуется ничего. Существует множество примеров явно не качественно-
го учёта ВВП в различных сферах деятельности.  
      Начнём с того, что величине товарной массы соответствует не объём ВВП, а величина национального дохо-
да, её и следует учитывать. Вопрос о соотношении НД и ВВП нами уже был рассмотрен в главе 6 (раздел 2.2.3). 
Считаем, что и при использовании формулы Фишера для определения денежной массы следует использовать 
показатель НД, или, делать корректировку на возможное отставание темпов роста НД от темпов роста ВВП. 

Однако просто использование показателя НД ещё не спасает положение. Допустим, что один баррель нефти, 
проданный за $25, приносит производителю $10 дохода; тогда баррель, проданный за $50, принесёт $35. Соот-
ветственно и объём ВВП он добавит уже не $10, а $35. Не увеличив при этом затраты ни на рубль. Кстати, по-
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купатели нефти и нефтепродуктов тоже нисколько не пострадают, кроме покупателя бензина на автозаправке, 
которому уже не на кого переложить возрастающую цену. В данном случае не имеет значения, где продаются 
нефтепродукты. Если нефтью по «дутым» ценам торгует российская фирма, то «дутые» доходы учитываются в 
России (должны, по крайней мере), и «дутые» деньги, лишённые натурального содержания, тоже оседают в Рос-
сии.  

Только за счёт завышенных цен на нефтепродукты Россия закачивает в экономику миллиарды рублей фик-
тивного ВВП, в расчёте на который государство потом печатает вполне доброкачественные, но совершенно 
лишние рубли. А может, и не печатает, но «дутые» (подчеркиваем, вполне доброкачественные) деньги в разной 
валюте всё равно попадают в оборот и вызывают инфляцию.  

Собственно говоря, инфляция и не нуждается в каких-то корректировках. Она сама всё «исправляет», нака-
зывая всех в равной степени: и жуликов, и их жертв. Чтобы как-то исправить ситуацию, сегодня в России соз-
даётся стабилизационный фонд. Увы, от инфляции он не спасает. Пример с торговлей нефтепродуктами не 
единственный. Можно привести ещё десятки примеров, воз можно, не столь показательных. Когда в канун 8 
Марта возникает ажиотаж с продажей цветов, разве увеличивающийся объём ВВП отражает реальный рост об-
щественного дохода? А когда акции Сбербанка РФ с 2000 по 2005 год выросли в цене в 43 раза, разве это не 
создало инфляцию через процесс купли-продажи акций, который всегда имеет место? И т.п. Гиперинфляция 
(свыше 1000%), которая время от времени происходит в отдельных государствах, вызывается конкретными 
причинами и носит временный характер. Ее мы касаться не будем. Но «ползучая» (1—2%) инфляция происхо-
дит повсеместно и даже не замечается, так как люди к ней привыкли. В России в «благоприятные годы» инфля-
ция устойчиво держится на уровне 10-12 %, дезорганизуя, по сути дела, всю финансовую деятельность. Кроме 
некоторых причин, вызванных «форс-мажорными» обстоятельствами, о которых мы уже говорили, перечислим 
ещё некоторые возможные причины возникновения инфляции и убедимся, что они не гипотетические, а вполне 
реальные и вызваны объективной российской и мировой действительностью.  

• При распределении национального дохода, получаемого обществом, не соблюдается принцип «в меру уча-
стия», поэтому складывается экономически неоправданная дифференциация доходов физических лиц, 
существенно снижающая покупательную способность населения.  

• На современном рынке господствует диктат продавца, в связи с чем, конкуренция перестала быть эффек-
тивным фактором снижения цен на товары и услуги при растущем предложении.  

• Широко применяются формы финансовой деятельности, приводящие к созданию универсального блага без 
создания соответствующего объёма натуральных благ, в частности деятельность фондовых бирж.  

• Акции имеют хождение в обществе, фактически, наравне с обычными деньгами. 
• Рост стоимости ценных бумаг под видом осуществления инвестиционной деятельности тоже приводит к 
созданию денежных активов без создания натуральных благ.  

• Отказ государства от эффективного контроля за ценообразованием приводит к росту цен в некоторых от-
раслях  материального производства и сферы услуг «в разы», что увеличивает степень доходности до 80—
90%, явно не соответствующей экономической природе ценообразования.  

•  Государственная политика в России де-факто направлена на сохранение «умеренной» инфляции. 
Спекуляция акциями будет рассмотрена в главе 16, а деформация рыночных отношений в главе 12. Некото-

рые причины возникновения инфляции рассмотрим ниже.  

4.2.1. Экономически необоснованная дифференциация в распределении национального дохода. 
Весь свой доход человек расходует, в основном, на две группы благ:  
– блага, потребление и использование которых объективно неизбежно (пища, оплата коммунальных услуг, 

обувь, одежда, транспортные расходы), которые мы обозначим (Р1 Ч Q1);  
– блага, приобретаемые в соответствии с финансовыми возможностями, которые мы обозначим 

(P2 Ч Q2). Построим уравнение Фишера:  
M Ч V = P Ч Q = (Р1 Ч Q1) + (P2 Ч Q2).  

При сохранении общего баланса товарной и денежной массы (О = M Ч V = P Ч Q) недостающая потребность 
в товарах и услугах первой группы не может быть покрыта за счёт товаров и услуг второй группы и наоборот, 
что может привести к возрастанию цен на наиболее ходовые виды товаров. Кроме того, на этапе развития обще-
ства от нищеты к среднему достатку с ростом объёма производства товаров и, соответственно, денежной массы 
очень сильно изменяется и ассортимент товаров и услуг. Если в Европейском Сообществе и количественный и 
ассортиментный спрос более или менее устоялся, то в России с общим увеличением покупательской способно-
сти ассортиментный спрос изменяется значительно, что тоже может привести к появлению инфляционных фак-
торов. Кроме того, на Западе и в США средний уровень доходов значительно выше, чем в России, а за счёт вы-
сокого МРОТ не допускается такая дифференциация доходов. Поэтому влияние рассмотренных явлений, если 
они где-то и существуют, остаётся практически не заметным.  
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4.2.2. Финансовая деятельность, не связанная с созданием натуральных благ. 
Государственная или коммерческая структура может выпустить облигации, акции или другие ценные бума-

ги, чтобы на полученные деньги создать производственные фонды и организовать производство ходовой про-
дукции. За счёт полученных таким способом доходов можно погасить и свои финансовые обязательства. Имен-
но такими намерениями и объясняются все подобные заимствования.  

Но зачем, например, такие заимствования делает сегодня Россия, если она не может в полной мере исполь-
зовать все поступающие в виде налогов деньги и направляет их в стабилизационный фонд? Затем, что просто 
так деньги из стабилизационного фонда не может взять никто, а если кто и возьмёт, его за это посадят в тюрьму. 
«Деньги делают деньги» только тогда, когда находятся в обороте, который можно создать и искусственно. На-
пример, как это было сделано в конце XX века путём выпуска ГКО (государственные казначейские обязательст-
ва). Допустим, были выпущены ГКО на 10 млрд. руб. (цифры условные, чтобы показать механизм) с гарантией 
возврата через три года 30 млрд. руб. После этого человеку, имевшему соответствующую информацию, нужно 
было купить как можно больше ГКО, чтобы через три года получить утроенную сумму. Стало ли общество от 
этой финансовой операции богаче? Нет. Впрочем, такую цель никто и не ставил. Зато граждане, «оказавшие 
услугу» своему государству, стали через три года богаче на 20 млрд. руб. Но так как товаров в обществе от вы-
пуска ГКО не прибавилось, получилось, что обогащение этих граждан произошло за счёт остальных налогопла-
тельщиков, так как операция с ГКО сопровождалась инфляцией.  

Мы показали суть операции, с помощью которой определённая категория граждан, имевшая свободные 
деньги, стала ещё богаче. Инфляция же всё просто «отрегулировала». Занимать деньги у своих граждан Россия 
продолжает и сегодня. Такой же эффект, но уже без того размаха, как с ГКО, происходит при удорожании акций 
на биржевых торгах или при капитализации основных фондов юридических лиц без реального увеличения их 
мощности.  

4.2.3. Отказ государства от контроля над ценообразованием. 
В мировом сообществе установился двойной стандарт в соблюдении рыночных отношений. С одной сторо-

ны — полное их игнорирование и при начислении дивидендов, и при определении цены акций, и при установ-
лении цен на нефтепродукты. С другой — превращение процесса  ценообразования  в некую «священную коро-
ву»: если  ценообразование "рыночное", то оно считается «экономически обоснованным» по определению. Хо-
тя, казалось бы, пример с ценами на нефть говорит совсем о другом. Более того, государства, не достаточно по-
следовательно придерживающиеся рыночных методов, подвергаются не только экономической, но и политиче-
ской дискриминации. И в соответствии с рыночными принципами государство не может вмешиваться в процесс 
ценообразования, каким бы нелепым оно ни было. 

Вряд ли стоит удивляться естественному стремлению продавца продать товар по более высокой цене, хотя 
это далеко не бесспорная ценовая политика. Но в условиях настоящего рынка с его свободной конкуренцией 
подобное стремление неизбежно сопряжено со снижением объёма продаж. В современных условиях о свобод-
ном рынке приходится только читать, на практике господствует диктат продавца. Кроме того, в тот период, ко-
гда денег в обороте было значительно меньше, чем товаров, и доставались они со значительно  большим трудом 
или риском, чем сегодня, это ещё больше добавляло им ценности. В наши дни многие люди считают для себя 
унизительным торговаться и покупают товар за ту цену, которую называет продавец.  

Но в сохранении подобного ценообразования, явно провоцирующего инфляцию, заинтересованы не только 
те, кто продаёт товары и получает за них деньги. Как нам представляется, главной причиной серьёзных недос-
татков в ценообразовании является политика невмешательства в него — краеугольный камень современного 
экономического либерализма. Есть немало свидетельств, что под прикрытием идеологических соображений 
лежит банальное стремление к неэкономическому обогащению, которое можно осуществить только путём це-
нового произвола под эгидой ценового невмешательства.  

4.2.4. Инфляция и государственная денежная политика. 
Для естественного развития экономики вообще не требуется какой-то «особой» политики. Но, как показы-

вает опыт, «никакой политики» — это тоже политика, причём наиболее трудная, так как правительство работает 
в реальном обществе, в котором влиятельные фигуры имеют свои конкретные интересы.  

Курс на «мягкий рубль» (снижение курсовой стоимости рубля в отношении СКВ, которого можно добиться 
за счёт «небольшой» инфляции) выгоден для экспортирующих отраслей и для отраслей, конкурирующих с им-
портируемой продукцией. Но эта чисто конъюнктурная политика, в конечном итоге, приносит больше вреда, 
чем пользы. Степень доходности (Д/В) в российской нефтедобыче существенно ниже, чем в других нефтедобы-
вающих странах, что отчасти объясняется и российскими природными условиями. Но это не вызывает особых 
тревог как благодаря завышенным ценам (они завышены для всех), так и выгодному в этом отношении рублё-
вому курсу. В конце концов, если рано или поздно кончится ценовой бум и в нефтяной отрасли установится 
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нормальная конкуренция, российские нефтедобытчики окажутся в числе первых кандидатов «на вылет», не су-
мев выдержать конкуренцию стран Ближнего Востока.  

То же можно сказать и о российских производителях сельхозпродукции, которая оказывается неконкуренто-
способной, несмотря на дополнительные транспортные расходы и на то, что заработная плата в России на поря-
док ниже, чем в странах Запада. Когда конкурентоспособность продукции обеспечивается эффективной проти-
возатратной технологией, — это естественный «здоровый» путь экономического раз вития. Но когда конкурен-
тоспособность обеспечивается, по сути, неэкономическими методами, то такие действия правомерно рассматри-
вать как мошенничество в сфере ценообразования. Таким образом, даже для отраслей, для которых «мягкий 
рубль» выгоден, эта выгода носит конъюнктурный характер, и такая «услуга» со стороны государства через не-
сколько лет станет медвежьей. Кроме того, подобными метода ми сегодня искусственно поддерживается суще-
ствование сотен и тысяч предприятий, не способных организовать эффективное производство, едва сводящих 
концы с концами и являющихся обузой на плечах экономики.  

Но если экспортирующим отраслям и неэффективно работающей части сельхозпроизводителей сегодняш-
няя политика государства пытается помочь, то всей остальной экономике она только мешает, затрудняя модер-
низацию производства за счёт приобретения импортного оборудования.  

4.2.5. Преодоление инфляции. 
Инфляция есть во всех государствах, но не везде она достигает такой «устойчивости, как в России. Так,  на-

пример, в США с 1928 по 1997 годы средние темпы инфляции составили 4,2%, хотя были годы (1942, 1943, 
1974, 1979, 1980, 1981), когда они превышали 10%. Большинство же лет, в том числе последние годы, уровень 
инфляции не превышал 2—3%. Индекс потребительских цен за последние 15 лет тоже не превышал 4%. (Библ. 
№ 41.) Какой контраст по сравнению с российской действительностью!  

Дефляция была в США только в двух послекризисных годах (после 1930), а инфляционные явления были 
вызваны стабильными причинами, с неизбежностью которых в США, похоже, примирились.  

Явления, о которых идёт речь, не только вызывают инфляцию, их влияние на экономику более широкое. 
Просто инфляцию ощущает каждый член общества, и отрицательное влияние экономически несостоятельной 
деятельности наиболее наглядно проявляется именно в форме инфляции. В то же время стагнация экономики и 
социальная несправедливость вызываются теми же причинами, что и инфляция, и вероятно, даже более значи-
мы. Устранить инфляцию можно, только устранив ее причины. И для этого нужно совершенствовать систему 
производственных отношений, интенсифицировать экономическое развитие и устранять экономическое нера-
венство.  

        4.3. Выводы  
1. Инфляция является показателем того, что в обществе происходят процессы, в которых отдельным гражданам 

предоставляются права (деньги), не подкреплённые соответствующими натуральными благами.  
2. Трудовые процессы в сфере материального производства сбалансированы по применению в них энергии, че-

ловеческого и имущественного капитала и не могут вызывать инфляцию. Причинами инфляции являются различные 
процессы неэкономического обогащения, в которых заинтересованы отдельные влиятельные социальные категории 
людей, но не общество в целом.  

3. Так как рынок в основе своей утратил способность объективно регулировать процесс ценообразования, госу-
дарство должно контролировать процесс ценообразования хотя бы в отношении базовых производителей данного 
вида продукции, обеспечив при этом самое широкое представительство общественности (покупателя).  
 

5. СОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

5.1. Изменение экономической роли денег 
Рассматривая некоторые аспекты современной денежной системы, подчеркнем важное обстоятельство. Дол-

гое  время цена денег определялась их золотым содержанием, вначале  вполне реальным (в Англии, например, 
практиковался обмен  гражданами золотых слитков на чеканные золотые деньги, сохранившийся до времён А. 
Смита, поведавшего нам  об этом), потом — номинальным: в  каждую эпоху и в определённом  государстве, 
даже будучи не золотыми, а серебряными или медными, деньги имели свою номинальную, но фиксированную 
цену, не  зависящую от реальной стоимости денежного знака. Создать избыток металлических денег из ценных 
металлов было довольно трудно даже технически, поэтому угроза дефляция была вполне реальной. Однако све-
дений о сокрушительных экономических катастрофах, вызванных дефляцией, история не сохранила. Не следует 
забывать, что в этот период жизнеобеспечение населения ещё не зависело от наличия денег, товарное обраще-
ние, включая товарное самообеспечение самих производителей, во много раз превосходило товарно-денежное 
обращение. Практически, до образования  товарного производства, когда денежная масса сравнялась с товар-
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ной,  таких явлений, как инфляция или дефляция, экономика не знала.  

Переход от натурального хозяйства к товарному производству растянулся на два-три века и происходил 
очень неравномерно. Но можно считать, что в XIX веке на всей планете товарное производство стало господ-
ствующим. Хотя отдельные рецидивы натурального хозяйства перешли в XX век, а некоторые дожили и до XXI 
столетия.  

Товарное производство характеризуется пятью новыми процессами с участием денег, которых в условиях 
натурального хозяйства, практически, не существовало:  

1) приобретение сырья и материалов, необходимых для производства новых товаров или услуг: 
 Дн1 ↔ Т1; 

−преобразование исходных товаров в новые блага (процесс производства, существовавший и при натураль-
ном хозяйстве): 

 Т1→  Пр-во → Т2; 
2) реализация новых товаров и услуг: 

 Т2 ↔ Дн2; 
3) распределение денежной массы между членами общества, занятыми общественно полезной деятельно-

стью: 
 Дн → ∑дн; 

4) распределение товарной массы между торговыми организациями: 
 Т ↔ Дн;  

      5) «отоваривание» гражданами полученных денежных сумм: 

 
Процесс производства и четыре процесса товарно-денежных отношений осуществляются только ради по-

следнего процесса, который мы специально выделили.  
Для человека, получившего в процессе 3 (Дн → Удн) определённую денежную сумму, не имеет значения ни 

золотое содержание денег, ни вообще их отдельно взятая стоимость. Деньги, как мы уже неоднократно подчёр-
кивали, это правовой документ, и для человека важно одно: чтобы объём прав, предоставленный ему этим до-
кументом, не изменился хотя бы до момента, когда человек реализует полученные права.  

К сожалению, именно это вполне естественное ожидание участника трудовой деятельности и не выполняет-
ся. Инфляция стала «нормальным» явлением российской действительности, а люди, которые руководят россий-
ской экономикой, похоже, этим не обеспокоены.  

В условиях, когда стоимость всех денег, обращающихся в обществе, составляла часть всех товаров, обра-
щавшихся или имевшихся в обществе, вопрос о «реальной» стоимости денег просто не мог возникнуть. Были бы 
деньги, а товары под них имелись всегда.  

Доброкачественность денег не подвергалась сомнению не потому, что они, действительно, были таковыми. 
Не были, о чём сохранились многочисленные исторические свидетельства. Но как условная «мера стоимости» и 
«правовой символ» деньги выполняли свою роль прекрасно. Но ровно до тех пор, пока существовала избыточ-
ная товарная масса («избыточная», конечно, не вообще, а только по отношению к деньгам).  

Пока главным считалось право на получение благ (например, право охотника на дичь, рыболова на свой 
улов, крестьянина на хлеб), а деньги лишь дополняли это право, они всегда могли успешно, выполнять  роль 
меры стоимости. Как только производство стало товарным и право на получение благ стало реализовываться 
только через деньги, они сразу же перестали быть мерой стоимости и утратили и некоторые другие функции 
(например, средство накопления).  

То, что современные деньги бумажные, не имеет значения. Представьте, что все деньги вдруг стали золоты-
ми. Что вы купите на свои золотые монеты, если товаров мало? Товарный дефицит неизбежен, как неизбежна и 
инфляция, которая, в этом случае, будет выглядеть  довольно  экзотически.  

Если все товары реализуются через правовые документы, в какой бы форме эти доку-
менты ни существовали, то мерой стоимости неизбежно становятся сами товары в 
любом относительном номинале.  
Правовые документы, которыми стали современные деньги, не могут быть мерой стоимости, так как естест-

венной правовой меры в природе не существует, и общество вынуждено «привязывать» денежную массу к то-
варной.  

Какое-то время экономика развивалась таким образом, что цена каждого нового товара, вступавшего в то-
варно-денежный оборот, определялась путём сопоставления этого товара с деньгами. Но со временем все това-
ры обрели «свою» цену, выражавшую не просто меновую, но и «потребительскую стоимость», которая станови-
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лась как бы «признаком» данного товара. А. Смит, специально изучавший эту проблему, приводил пример, ко-
гда стоимость определенного товара (в частности, зерна) становилась эталоном, по которому определялась 
стоимость денег (библ. № 3, глава V). Сегодня каждый товар имеет стоимость, сопоставимую со стоимостью 
всех остальных товаров. По существу функция денег как «меры стоимости» утратила то значение, ради которо-
го она применялась. Но, перестав быть измерителем стоимости товара, деньги превратились в выразителя со-
поставимой стоимости товара в новых, изменивших свою стоимость денежных купюрах.  

При всех изменениях цен и денежных номиналов в России в последние 10—20 лет цены товаров по отноше-
нию друг к другу сохранили достаточно высокую стабильность. Следовательно, такое качество, как «нужность», 
или «полезность», не только подтверждает своё существование, но и демонстрирует сохранение прежней соиз-
меримости.  

Можно спорить о целесообразности отмены золотого обеспечения денег, давно уже ставшего фикцией. Но 
коль скоро такое решение было принято государствами, которым принадлежит ведущая роль в товарно-
денежном обращении, то следовало бы немедленно прекратить все формы финансовой деятельности, правомер-
ность которых в определённой степени опиралась на золотое обеспечение денег. Всё относительно: два века 
назад увеличение стоимости акций, подтверждённое биржевыми торгами, ничтожное по своим масштабам, оз-
начало реальное обладание дополнительным количеством золота, так как даже фиктивное удорожание акции, 
получившее формальное подтверждение в ее обращении, не изменяло золотого содержания, например, фунта 
стерлингов, если расчёты велись в этой валюте. А государство принимало меры, чтобы возросшему денежному 
объёму соответствовало и возросшее золотое обеспечение. Но каждый отдельный денежный знак оставался по-
стоянной "мерой стоимости". В наши дни биржевые игры приобрели огромный размах, превратившись в само-
стоятельную сферу деятельности. Но сам по себе объём финансовых операций не мог вызвать инфляционных 
явлений, так как товарное обеспечение ничем не хуже золотого. Всё дело в том, что именно товарное обеспече-
ние нормативной стоимости денег как раз и отсутствует. Фиктивный рост стоимости акций и множества других 
ценных бумаг, опирающихся на стоимость акций, был подкреплён выпуском дополнительного количества впол-
не доброкачественных денег. Но этой дополнительной денежной массе не соответствует дополнительная товар-
ная масса, так как её производством никто не занимался. Происходит инфляция.  

Таким образом, раньше деньги были мерой стоимости товара, а механизмом обеспечения постоянства этой 
меры было существование товарного и золотого запасов, а главное − практическое отсутствие в обществе про-
цессов, создающих правовые документы (деньги) без создания натуральных благ. В современных условиях та-
кое обеспечение существует только в форме товарного обеспечения, а механизм инфляции обеспечивает посто-
янное приведение  "стоимости денег" в соответствие с их товарным обеспечением.  

Деньги, как форма обращения, полностью сохраняются, и в этом качестве их роль невозможно переоценить. 
Но как мера стоимости, они себя исчерпали и превратились в «меру права». С точки зрения де нежного обраще-
ния не имеет значения, в каком качестве деньги выступают: как «мера права» или как «мера стоимости». Но 
коль скоро общество признало, что деньги должны обязательно выступать как мера права и форма обращения 
(без чего невозможна жизнедеятельность человека), то оно обязано принять соответствующие шаги к ликвида-
ции всех форм обращения, в которых деньги выступают как мера стоимости.  

Стоят не деньги, а только те натуральные блага, которым эти деньги соответствуют. Каждое государство 
обязано обеспечить положение, чтобы стоимость натуральных благ, в принципе, не меняющаяся, выражалась 
тем же количеством денежных номиналов, которые человек получил от государства в качестве документа, удо-
стоверяющего его право на получение совершенно определённого количества благ. Для этого следует исклю-
чить все многочисленные факторы, приводящие к обесцениванию денег.  
 

5.2. Роль денежного обращения в современном обществе 
Роль денег, как формы товарно-денежного обращения, полностью сохраняется. Утратив функцию меры 

стоимости, деньги приняли на себя важнейшую функцию товарного производства — распределение, которое 
осуществляется путём чисто денежного обращения.  

Человек, как участник определённой формы трудовой деятельности, обеспечивающей ему возможность 
жизнедеятельности, вступает в трудовые и производственные отношения, социально-трудовые и денежные от-
ношения и в товарно-денежные отношения.  

На рис. 6 отражены три главных процесса обеспечения человека предметами жизнедеятельности, касаю-
щихся всех юридических лиц, занятых общественно полезной деятельностью, в том числе и оказывающих не-
коммерческие услуги: 

– распределение денежных средств, осуществляемое в соответствии с установленным общественным по 
рядком (Пр. 3 из раздела 5.1.).  

– процесс использования человеком полученных денег для обмена на товары (Пр. 5 из раздела 5.1.). 
Рис. 6.  
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Итак, в обществе постоянно происходят несколько важнейших процессов, в которых непременно участвуют 

деньги. Образованные в сфере коммерческой деятельности, деньги через заработную плату и дивиденды посту-
пают физическим лицам, через оплату материальных затрат — юридическим лицам, оказавшим данному юри-
дическому лицу услуги, а через систему налогов на юридическое лицо и физических лиц поступают в распоря-
жение государства, в частности на финансирование деятельности некоммерческих юридических лиц. Налоги на 
физических и юридических лиц сферы некоммерческой деятельности являются повторным налогообложением 
доходных поступлений, которые общество получило в сфере материального производства и производственных 
услуг. Так же вторичны «доходы» коммерческих юридических лиц, оказывающих услуги населению, — эти 
доходы возникают не за счёт создания новых натуральных благ (они не создаются), а за счёт расходов лиц, 
пользующихся услугами коммерческих организаций.  

Рис.7. 
Процессы распределения национального дохода 
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       Условные обозначения: 
 
                                                       Физические лица 

                                                       Коммерческие юридические лица 

                                                       Некоммерческие юридические лица 
 

На рис. 7 показаны налоговые денежные потоки, создаваемые в сфере коммерческой деятельности, за счёт 
которых, в основном, происходит финансирование всей общественно полезной деятельности. Система товарно-
денежных отношений — источник притока денег к коммерческим организациям (на схеме не представлена), 
действует, главным образом, между различными коммерческими юридическими лицами в форме оказания ими 
друг другу различного вида производственных услуг. Именно за счёт этих средств и образуется поток доходных 
поступлений, получаемых государством в виде налогов. 
      Мы показали, что нормальное функционирование системы товарно-денежных потоков невозможно при лю-
бых отклонениях от нормы: будь то появление денежных знаков в сфере денежного обращения, не подкреплён-

Человек, как участник трудовой деятельности юридического лица 
                             Т1 → Производство  → Т2 

 

Человек, как участник  денежного обращения в форме распределения в меру участия  
                                                        Дн  → ∑дн                                                                  Пр. 3 

Человек, как участник  товарно-денежного обращения в форме купли-продажи     
                  жизненных благ в меру полученного дохода   

                                          
дн ↔ т  

                                              Пр.5 

Юридические лица, фор-
мирующие "человеческий 
капитал"     ("помощники") 

Юридические лица, вы-
полняющие государствен-
ные задачи  ("служивые") 
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ных натуральными благами, или изменения стоимости денег за время их обращения в описанных процессах. 
Никакой другой более важной задачи в сфере функционирования товарно-денежных отношений, как обеспече-
ние её постоянной работоспособности, для государства нет. 

 

       5.3. Выводы  
1. Деньги как важнейшее экономическое понятие формировались одновременно с понятиями «стоимость» и 

«рынок», без которых они не имеют смысла.  
2. На разных этапах общественного развития деньги играли различную роль, превратившись в современном об-

ществе в важнейший производственный фактор и основу современного механизма распределения.  
3. В натуральном хозяйстве основная часть благ поступала в потребление, минуя стадию товара. Через товарно-

денежное обращение проходила лишь незначительная часть благ, соответствующая принятой обществом стоимости 
денег, находившихся в руках населения.  

4. В современном обществе практически всё жизнеобеспечение граждан происходит через систему товарно-
денежного обращения, и деньги превратились в документы на получение благ, за экономическую доброкачествен-
ность которых должно отвечать государство.  

5. Основной причиной инфляции, ставшей постоянным фактором современного общества, является непрерывная 
закачка в обращение денег, образование которых не подкреплено созданием натуральных благ, чему способствует 
экономически несостоятельный принцип «деньги делают деньги».  

6. Развитие мирового рынка привело к тому, что каждое отдельное государство обязано проводить согласован-
ную ценовую и денежную политику, чтобы не причинить ущерб другим государствам поддержанием искусственного 
курса «своей» валюты.  
 

Самостоятельная работа.  
1. Являются ли современные деньги товаром (разд. 1 и 2.3)?  
2. Что первично: деньги, рынок или стоимость (разд. 2.1)?  
3. Можно ли было обходиться без денег в период натурального хозяйства (разд. 2.1)?  
4. Существовал ли баланс товарной и денежной массы в период натурального хозяйства и на начальной стадии товарного 
производства (разд. 2.1)?  
5. Нужны ли деньги, как мера стоимости, для определения стоимости товара (разд. 2.3.2)?  
6. Что такое «ценные бумаги» (разд. 3)?  
7. Приносит ли инфляция пользу развитию экономики (разд. 3)?  
8. Какой самый эффективный способ борьбы с инфляцией (разд. 4.2.5)?  
9. Когда появились экономические кризисы (разд. 5.1)?  
10. Может ли современное общество существовать без денег (разд. 5)?  
11. Сколько процессов товарно-денежного обращения предшествуют процессу покупки товара потребителем(разд. 5)?  
12. Можно ли считать, что физические лица, показанные на рис. 6,  экономически и политически равноправны (разд. 5.2)?  
 
 
 


