Вопросы:
1. Концепции происхождения денег.
2. Сущность денег.
3. Виды денег.
4. Функции и роль денег в воспроизводственном процессе.

Концепции
происхождения денег

I.

Рационалистическая

Эволюционная
Родоначальник

Аристотель

К. Маркс
Подход

Субъективнопсихологический

Историкоматериалистический

Форма
стоимости

Сущность

Простая
(случайная)

Один товар выражает свою стоимость в другом противоположном ему
товаре. Существуют 2 полюса выражения стоимости товара. На первом товар, выражающий свою стоимость (играет активную роль). На втором –
товар, служащий материалом для выражения стоимости первого товара
(играет пассивную роль и находится в эквивалентной форме).

Полная
(развернутая)

Вызвана первым крупным общественным разделением труда:
выделением скотоводческих и земледельческих племен. В связи с этим в
обмен включаются многочисленные предметы общественного труда, а
каждый товар, который находится в относительной форме стоимости
противостоит множеству товаров-эквивалентов.

Формула

x товара А = y товара B

y товара B
x товара А= z товара C
w товара D

Всеобщая

Выделение отдельных товаров, играющих на местных рынках роль
главных предметов обмена: соль, меха, скот, зерно, пряности и т. д.
Особенность - роль всеобщего эквивалента не закрепилась за одним
товаром, а в разное время её выполняли различные товары.

y товара B
z товара C = x товара А
w товара D

Денежная

Выделение в результате дальнейшего обмена одного товара на роль
всеобщего эквивалента. Такая роль закрепилась за благородными
металлами: золото и серебро, благодаря их естественным свойствам.

x товара А
y товара B = n граммов
z товара C
золота
w товара D

Эквивалентная форма стоимости имеет ряд особенностей:


Потребительская стоимость товара-эквивалента служит формой проявления своей
противоположности, т.е. стоимости товара;



Конкретный труд, содержащийся в товаре-эквиваленте, служит формой проявления
своей противоположности, абстрактного труда;



Частный труд, затраченный на производство товара-эквивалента служит формой
проявления своей противоположности, непосредственно общественного труда.

Качественная
однородность

Естественные свойства
благородных металлов

Сохраняемость

Количественная
делимость

Портативность

Сущность денег заключается в том, что это специфический товарный вид, с натуральной
формой которого срастается общественная функция всеобщего эквивалента.
Сущность денег выражается в единстве трёх свойств:
 Всеобщая непосредственная обмениваемость;
 Кристализация меновой стоимости;
 Материализация всеобщего рабочего времени.

II.

В настоящее время не существует единого подхода к определению сущности денег, но
можно выделить 2 основных подхода:
 Западное направление

 Марксистское направление

Марксистское направление

Деньги – это меновая стоимость,

Деньги – особый товар, всеобщий

отделенная от самих товаров,

эквивалент, т.е. равноценность,

существующая наряду с ними как

форма стоимости всех других

самостоятельный товар.

товаров. (Экономическая

(Определение дал К. Маркс в труде

энциклопедия, раздел политической

«Капитал»).

экономии).

Западное направление
Деньги – любой товар, который

Деньги – это средство, в котором

функционирует в качестве средства

выражаются цены, погашаются долги,

обращения, счетной единицы и средства

оплачиваются товары и услуги и хранятся

сохранения стоимости. (Определение дал

банковские резервы. (Определение из

Л. Харрис в работе «Теория денег»).

энциклопедии Британника).

Современная характеристика сущности денег:
 Деньги – историческая категория товарного производства;
 Деньги являются всеобщим эквивалентом товара;
 Сущность денег проявляется в выполнении ими своих функций.

В настоящее время господствуют 3 основные
теории денег:
1.

Металлистическая;

2.

Номиналистическая;

3.

Количественная.

Основные положения металлистической теории:
 Деньги тождественны товарам, а денежное обращение товарному обмену;
 Деньгами являются только благородные металлы;
 Деньги – техническое орудие обмена;
 Стоимость денег выступает естественным свойством драгоценных металлов;
 Металлические деньги выполняют 3 основные функции: мера стоимости, образование
сокровищ, мировые деньги.







Номиналистическую теорию
характеризуют 4 основных
положения:
Любые деньги – это лишь
условные номинальные знаки,
лишенные внутренней стоимости;
Покупательная
сила
денег,
выраженная в индексах цен,
устанавливается государством и
регулируется их количеством в
обращении;
Основной
функцией
денег
является
функция
средства
обращения;
Цена и стоимость товаров
тождественны.






Количественная теория
характеризуется следующими
положениями:
Все формы денег, включая
металлические деньги, лишены
внутренней стоимости;
Стоимость любых форм денег и
уровень товарных цен зависят от
количества денег в обращении;
Главной
функцией
денег
является
функция
средства
обращения;
Деньги
выполняют
только
посредническую
роль
в
экономике.

Именно в количественной теории было предложено уравнение Фишера:

M*V=P*Q
M – количество денег в обращении;
V – скорость оборота денег;
P – уровень цен;
Q – уровень реального объема производства.

III.

Действительные деньги – деньги, у которых номинальная стоимость, т.е.
обозначенная на них стоимость соответствует реальной стоимости, т.е. стоимости
металла, из которого они изготовлены.
Знаки стоимости – это деньги, номинальная стоимость которых выше
реальной, т.е. затраченного на их производство общественного труда.
Металлические знаки стоимости – стершиеся золотые монеты, билонные
монеты, т.е. мелкие монеты, изготовленные из дешевых металлов, т.е. меди,
алюминия и т.д.
Бумажные знаки стоимости – знаки, сделанные, как правило, из бумаги.
Бумажные деньги – знаки стоимости, замещающие в обращении полноценные
деньги.
Кредитные деньги – вид денег, порожденный развитыми кредитными
отношениями.

Особенности бумажных денег:
1. Неустойчивость и обесценение, обусловленные их чрезмерной эмиссией;
2. Государство использует выпуск бумажных денег для покрытия своих расходов;
3. Эмитентом выступают казначейства;

4. Бумажные деньги наделены государством принудительным курсом;
5. Бумажные деньги обычно неразменны на металл;
6. Сущность казначейских билетов заключается в том, что это денежные знаки,
выпускаемые для покрытия бюджетного дефицита.

Особенности

кредитных денег

Обеспечиваются
реальными товарноматериальными ценностями и
валютными резервами

Кредитные деньги прошли следующий путь развития:


Вексель – письменное безусловное обязательство должника уплатить определенную сумму в
заранее оговоренный срок и в установленном месте;



Банкнота – кредитные деньги, выпускаемые центральным банком страны; в отличие от
векселя

банкнота

представляет

собой

бессрочное

долговое

обязательство;

банкнота

обеспечивается общественной гарантией центрального банка;


Чек – денежный документ установленной формы, содержащий безусловный приказ
владельца счета в кредитном учреждении о выплате держателю чека указанной суммы;



Электронные деньги – единицы стоимости, хранящиеся в электронном виде на программнотехническом устройстве, принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении
расчетов и выражающие сумму обязательств эмитента перед держателем по погашению
электронных денег.

IV.

Сущность денег как экономической категории проявляется в их
функциях, которые выражают внутреннюю основу и содержание денег.

Мера
стоимости

Функции
денег

Мировые
деньги
Средство
накопления

Средство
обращения
Средство
платежа

Функция
денег

Сущность функции

Смежные категории

Проявление функции

1) Цена – стоимость товара, выраженная в
деньгах.
Общество считает удобным
2) Масштаб цен – единица измерения массы
использовать денежную единицу в
золота, устанавливаемая государством в
Мера
С помощью денег оценивается
качестве масштаба для
качестве денежной единицы.
стоимости стоимость всех других товаров.
соизмерения стоимости товаров и
3) Покупательная способность – абсолютное
услуг.
количество товаров и услуг, которое
можно купить за деньги.
Деньги играют роль посредника в
Реальное использование денег
обмене двух товаров: «Т–Д –Т».
для обслуживания процессов
Благодаря этому преодолеваются
обмена товарами и услугами,
Средство
индивидуальные, временные и
Товарообмен
активами, факторами
обращения
пространственные границы,
производства путем
характерные для прямого
совершения оплаты.
товарного обмена.
При использовании денег в
Деньги используются для
качестве средства платежа во
Задолженность, кредит, погашение
совершения расчетов между
встречном движении денег и благ
Средство
обязательств, финансирование из бюджета,
экономическими субъектами
происходит разрыв, имеет место
платежа
оплата услуг, безналичные платежи.
по обязательствам, ссудам,
задолженность за товары, услуги,
взносам и другим платежам.
активы, факторы производства.

Функция денег

Сущность функции

Средство
накопления и
сбережения

Происходит приращение
чистого запаса денег с целью
увеличения общего объема
материальных благ и услуг.

Мировые деньги

Денежные активы в
международном обмене
товарами, услугами,
капиталом, рабочей силой.

Смежные категории

Проявление функции

Ликвидность, золотой запас.

В цепочке товарообмена «Т–Д–Т»
за продажей товара не следует
купля другого товара, а деньги
выпадают из обращения и
превращаются в сокровища

Взаимная конвертируемость,
международная ликвидность.

Мировые деньги имеют троякое
значение:
1. Всеобщее платежное средство;
2. Всеобщее покупательное
средство;
3. Всеобщее воплощение
общественного богатства.

Роль денег означает их конкретное проявление, реализацию функций и воздействие на
различные процессы общественной жизни.
Во-первых, деньги играют общественную роль, поскольку выступают в качестве
связующего звена между товаропроизводителями и служат средством учета
общественного труда.
Во-вторых, деньги приобретают качественно новую роль, они становятся
капиталом, что проявляется в их функциях.
В-третьих, с помощью денег происходит образование и перераспределение
национального дохода через государственный бюджет, налоги, займы и инфляцию.
В-четвертых,
деньги
играют
важную
роль
в
повышении
заинтересованности каждого человека в результате производства.

личной

В-пятых, в условиях интернационализации
обслуживают процесс обмена между странами.

деньги

хозяйственных

связей

