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Пособие обобщает опыт многолетнего преподавания курсов, связанных с деньгами, 
денежно-кредитной политикой, теориями денег в рамках различных образовательных про-
грамм на факультете экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге, а также 
онлайн-курса «Теории денег: от ракушки до биткоин», сделанного в партнерстве с плат-
формой «Лекториум». В первую очередь пособие адресовано магистрантам и аспирантам, 
интересующимся вопросами теорий денег, но к нему могут также обратиться заинтересо-
ванные студенты старших курсов бакалавриата.

Важная составляющая часть этого пособия — подробные списки литературы, отсылаю-
щие, в значительной части случаев, к оригинальным статьям или книгам по соответствую-
щим темам. Помимо научной литературы в пособии даются ссылки и на отдельные образцы 
художественной литературы, на информацию об авторах различных теорий, на полезные 
сайты, где обсуждаются различные вопросы, связанные с теориями обращения денег.

В тексте пособия практически нет формул и математических выкладок — все желающие 
углубиться в предмет и разобраться с тем, как устроены отдельные теории, как проверя-
ются эмпирически основные их положения и т. п., могут обратиться к рекомендованной 
литературе. Задача пособия — кратко изложить основную суть рассматриваемых теорий, 
выделить их наиболее важные моменты, описать, где это уместно, экономический контекст 
их возникновения. Модели, описывающие эти теории и следствия из них применительно 
к денежно-кредитной политике, намеренно оставлены за рамками данного текста.

Структурно пособие состоит из семи тем, которые позволяют охватить довольно боль-
шой спектр теорий денег. Однако пособие не претендует на полноту охвата — в частности, 
в нем не обсуждаются интересные теории «свободных денег» С. Гезелля, частные или ре-
гиональные деньги (упоминаются только криптовалюты, которые в строгом смысле слова 
не являются ни частными, ни региональными), а также не представлены взгляды австрий-
ской экономической школы. Количественная теория денег, взгляды К. Маркса, К. Викселя, 
Дж. Кейнса, М. Фридмана, а также целый ряд неортодоксальных денежных теорий (теории 
эндогенного предложения денег — подход структурных изменений и подход согласования, 
теории денежного кругооборота, гипотеза финансовой нестабильности Хаймана Мински, 
карталисты и современная денежная теория) — выбор рассматриваемых тем обусловлен 

Предисловие



в первую очередь явным противопоставлением экзогенного и эндогенного предложения 
денег, а также, увы, личными пристрастиями автора пособия.

С учетом целевой аудитории, мы предполагаем, что результатом освоения материала 
станут знания, умения и навыки, развивающие такие компетенции, как способность обоб-
щать и критически оценивать результаты исследований, выявлять перспективную иссле-
довательскую программу, способность анализировать различные источники информации 
и готовить аналитические материалы в сфере экономической политики на макроуровне.

После изучения материала пособия студент должен:
знать:

‣ основные понятия сферы денежного обращения,
‣ исторические теории денег и денежного обращения (количественная теория денег, 
теории денег К. Маркса, К. Викселя),
‣ теории денег периода становления макроэкономики (Дж. Кейнса и М. Фридмана),
‣ неортодоксальные теории денег (теория эндогенного предложения денег, гипотеза 
финансовой нестабильности Х. Мински, современная денежная теория, теории де-
нежного кругооборота, теория денежных эмиссий Б. Шмитта),
‣ определения и основные проблемные моменты электронных денег и криптовалют;

уметь:
‣ определять применимость отдельных теорий денег и денежного обращения к кон-
кретным экономическим ситуациям,
‣ предлагать и обосновывать меры экономической политики, основанные на выбран-
ной теории денег;

владеть:
‣ навыками критического и сравнительного анализа теорий денег и денежного об-
ращения.

Созданию этого пособия поспособствовали многие поколения студентов и слушате-
лей онлайн-курса на платформе «Лекториум», которые своими вопросами, критическими 
замечаниями, интересными находками, ошибками и озарениями помогали автору курса 
выстраивать стратегию преподавания различных теорий денег. И конечно же, это пособие, 
как и курсы, из которых оно выросло, не могло бы состояться без невероятно дружелюбной 
и плодотворной атмосферы Европейского университета в Санкт-Петербурге.
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В этой части рассматриваются две основные темы: определение денег и история, проис-
хождение денег. При этом следует отметить, что и определение, и история денег не имеют 
среди экономистов однозначной трактовки, а потому наиболее рациональный подход состо-
ит в том, чтобы ознакомиться с аргументами разных сторон и сделать собственные выводы.
Определение денег на обыденном уровне обычно отсылает либо к типу денег (монеты, банк-
ноты), либо к ассоциации их с богатством, с капиталом. Здесь следует учесть, что в эконо-
мике понятия «деньги», «капитал», «богатство» не тождественны, и каждое из них имеет 
собственное определение.

Экономисты обычно определяют деньги через их функции, самая распространенная из 
которых — осуществление торговых операций. Связь денег с развитием торговли просле-
живается начиная с трудов Платона и Аристотеля и доходит до наших дней практически 
без изменений. Однако участие денег в качестве посредника при проведении торговых 
операций не является их единственной функций. Они могут также служить средством на-
копления, единицей счета, мерой стоимости, включать третью сторону — кредитора — 
в операцию купли-продажи (т. е. выступать средством платежа) и т. д. 

Разные экономисты дают разные определения денег, берут в качестве основополагаю-
щей разные их функции. В качестве основной рассматривают не только средство обмена 
(средство обращения), но и меру стоимости, средство платежа, единицу счета… При этом 
в большинстве случаев экономисты наделяют деньги более, чем одной функцией. Среди 
наиболее известных исключений из этого правила — Фридрих Хайек, утверждавший, что 
средство обмена — «единственная функция, которую объект должен выполнять, чтобы 
называться деньгами»1. Если же деньги выполняют более, чем одну функцию, возможно 
появление «частичных» денег, которые выполняют не все приписываемые им функции, 
а только некоторые или вовсе только одну.

Следует отметить, что некоторые экономисты рассматривают некоторые функции денег 
как синонимы (средство обращения — средство обмена, средство обращения — средство 
платежа, средство накопления — средство сохранения стоимости), тогда как другие пола-

1 Хайек Ф. А. Частные деньги / пер. с англ. Б. Верпаховского. М.: ИНМЭ, 1996. С. 46.

Тема 1. Введение
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гают эти функции разными и объясняют, в чем состоит различие. Мы не будем вдаваться 
в такие детали, однако важно помнить, что различия в интерпретации функций денег 
могут быть следствием различного восприятия того, что включается в соответствующую 
функцию.

Различие в определении денег в теории приводит к тому, что на практике нам тоже 
сложно определить, что есть деньги, а что — нет, где проходит граница между деньгами 
и не-деньгами. Для целей практического установления количества денег за основу берут 
определение денег, связанное прежде всего с функциями средства обмена и средства накоп-
ления (сохранения стоимости).

Наиболее часто в статистике рассчитывают денежный агрегат М1, который представля-
ет собой наличные деньги в обращении и на счетах до востребования (в настоящее время 
таково большинство счетов, к которым привязаны дебетовые карты). По сути, агрегат М1 
описывает именно функцию средства обмена, поскольку в него входит то, что непосред-
ственно доступно для покупки товаров и услуг, без необходимости прибегать к дополни-
тельным операциям.

Далее в расчет денежных агрегатов включают всё менее ликвидные активы, включая, 
таким образом, и функцию средства накопления. Если М1 рассчитывается по схожей 
методике во всех странах, то агрегаты с большим номером (отражающим меньшую лик-
видность) зависят от специфики денежного обращения и финансовых рынков каждой 
конкретной страны. Например, в России денежный агрегат М2 представляет собой сумму 
денежного агрегата М1 и срочных вкладов в национальной валюте (т. е. в российских 
рублях) в пассивах банковской системы.

В отношении гипотез об истории развития денег и их происхождения следует об-
ратить внимание на два момента. Во-первых, традиционная история, полагающая, что 
деньги возникли вследствие неудобств бартерной экономики, основана на мысленном 
эксперименте, описанном Аристотелем и усвоенном европейской философской тра-
дицией. Эта гипотеза и связанная с ней история, когда деньги плавно проходят путь 
от товарных до ничем необеспеченных, не имеет убедительных подтверждений, ос-
нованных на археологических и исторических данных, и описывает лишь часть всей 
эволюции денег.

Во-вторых, следует понимать, что концентрация на монетах из драгоценных метал-
лов как репрезентации важной части этапа эволюции денег исключает из рассмотрения 
те денежные инструменты и практики расчетов, которые либо вовсе не были выражены 
материально, либо были недолговечны, либо не были зафиксированы в письменных до-
кументах. Допущение того, что не все виды денег дошли до нас, позволяет значительно 
расширить представления о причинах возникновения денег и об их эволюции. 

Рекомендуемая литература и методические комментарии

Обязательная литература
Вымятнина Ю. В. Знаем ли мы, что такое деньги? // Теория денег: уроки кризиса. СПб.: Издательство Евро-

пейского университета в Санкт-Петербурге, 2014. Глава 1. 
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Определения денег можно посмотреть в любом учеб-
нике по экономике (макроэкономике), например:

Если сравнить определение денег в оригинальном 
издании и переводном, то можно увидеть, что пере-
вод на русский имеет некоторые спорные моменты. 
То же самое верно в отношении большинства запад-
ных учебников, переведенных на русский язык. 

Интересно, что большинство учебников отечествен-
ных авторов содержат определения денег, основан-
ные на определении Маркса. 

Тем, кто заинтересовался вопросом определения 
денег, советую также обратить внимание на статью 
Д. Лейдлера (1969 г.) и комментарии к ней.

При анализе определений денег различных авторов 
стоит обратить внимание на пояснения ими различных 
функций, на различия, проводимые ими между выде-
ляемыми функциями (или, напротив, на то, как они 
аргументируют, что некоторые функции денег суть 
одна), а также на то, каким образом выбранное опре-
деление денег влияет на дальнейшие выводы в отно-
шении роли и места денег в экономике, на возможно-
сти в проведении денежно-кредитной политики и т. д.

Один из самых глубоких и уважаемых трудов по 
истории денег. Рекомендуется прочитать если не все 
подряд, то выборочно, по заинтересовавшим темам. 
Во введении можно найти также некоторые рассуж-
дения о том, что такое деньги, набор из 10 функций 
денег и собственное определение денег.

Abel A. B., Bernanke B. Macroeconomics. 5th ed. Mas-
sachusetts: Addison-Wesley, 2003. Рус. пер.: 
Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика / пер. 
с англ. А. Смольского, Н. Габенова. 5-е изд. СПб.: 
Питер, 2010.

Mankiw G. N. Macroeconomics. 7th ed. N. Y.: Worth 
Publishers, 2010. Рус. пер. 4-го изд.: Мэнкью Г. Н. 
Макроэкономика / пер. с англ. под ред. Р. Г. Ем-
цова, И. М. Албеговой, Т. Г. Леоновой. М.: Изда-
тельство МГУ, 1994.

Burda M. C., Wyplosz C. Macroeconomics: A Europe-
an Text. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 
2017. Рус. пер. 2-го изд.: Бурда М., Виплош Ч. Ма-
кроэкономика: европейский текст / пер. с англ. 
Г. В. Борисова [и др.]. СПб.: Судостроение, 1997.

Laidler D. The Definition of Money: Theoretical and 
Empirical Problems // Journal of Money, Credit and 
Banking. 1969. Vol. 1, no 3. P. 508–525.

Sprenkle C. M. Laidler’s “The Definition of Money”: 
A Comment // Ibid. P. 526–530.

Teigen R. L. Laidler’s “Definition of Money”: A Com-
ment // Ibid. P. 531–534.

Davies G., Tonypandy D. A History of Money from An-
cient Times to the Present Day. Cardiff: University 
of Wales Press, 2002.

Davies G., Tonypandy D. A History of Money from An-
cient Times to the Present Day. Cardiff: University 
of Wales Press, 2002.

История денег

Определения денег
Дополнительная литература
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Здесь рассказывается про появление денег в качестве 
единицы счета и приводятся археологические свиде-
тельства в пользу этой гипотезы:

Из интересных (хотя местами не очень точных) книг 
можно отметить следующие:

Замечательная небольшая книга на английском  
языке:

Здесь более детально рассказывается про устройство 
экономики в Древнем Египте:

Интересная книга, в которой также уделяется внима-
ние альтернативной версии истории денег:

Одна из новых, очень интересных книг об истории 
денег, которая привлекает большой корпус антро-
пологических и исторических свидетельств. В сети 
можно найти пересказы основных положений этой 
книги на русский язык. Однако рекомендуется поста-
раться прочитать книгу в оригинале: она во многом 
спорная, и качество пересказа сильно зависит от соб-
ственного мнения пересказывающего и уровня его 
владения английским языком.

Читая издания, посвященные истории денег, обра-
щайте внимание на пространственно-временной ох-
ват работы, на используемые источники, на привер-
женность автора одной идее («зацикленность»). 
История происхождения денег — увлекательная 
область, начав заниматься которой сложно остано-
виться, так что будьте осторожны, начиная чтение!

Hudson M. The Archaeology of Money: Debt versus 
Barter Theories of Money’s Origins // Credit and 
State Theories of Money / ed. by L. R. Wray. Chel-
tenham; Northampton: Edward Elgar, 2004. Сhap-
ter 5.

Фергюсон Н. Восхождение денег / пер. с англ. А. Ко-
ляндра, И. Файбисовича. М.: Астрель; Corpus, 
2010.

Левинсон Т. Ньютон и фальшивомонетчик. Как ве-
личайший ученый стал сыщиком / пер. с англ. 
К. Бандуровского. М.: АСТ; Corpus, 2013.

Galbraith J. K. Money: Whence It Came, Where It Went. 
N. Y.: Penguin books, 1975.

Lal D. On Culture // Unintended Consequences: The Im-
pact of Factor Endowments, Culture, and Politics on 
Long-Run Economic Performance. Massachusetts; 
London: The MIT Press, 1999. Chapter 1; Idem. The 
Ancient Civilizations I. Ibid. Chapter 2.

Wray R. An Introduction to a History of Money // Under-
standing Modern Money: The Key to Full Employ-
ment and Price Stability. Cheltenham; Northampton: 
Edward Edgar, 1998. Chapter 3. 

Graeber D. Debt: The First 5000 Years. Brooklyn; N. Y.: 
Melville House, 2012.
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Про деньги в целом настоятельно рекомендуется за-
мечательная книгу Терри Пратчетта «Делать деньги». 
Она прекрасно иллюстрирует некоторые положения 
теорий денег и диаметрально противоположные 
представления о деньгах. Найти книгу не сложно, 
я уверена, что вы получите удовольствие от чтения. 

Словарь экономических терминов:

Про определения денег лучше читать в специальной 
литературе, учебниках и статьях. Про историю денег 
можно найти довольно много ссылок разной степе-
ни подробности и достоверности. Я привожу ниже 
небольшой список электронных ресурсов, которые, 
в зависимости от целей, могут дать краткую или на-
много более детальную картину истории денег.

Довольно детальная хронология денег, составленная 
Роем Дэвисом, сыном Глена Дэвиса, чья «История 
денег» рекомендуется для ознакомления в списке 
выше (на английском!). Эта хронология отличается 
тем, что включает события, связанные с развитием 
денег, не только европейской (западной) цивилиза-
ции, но и восточной (во всяком случае китайской).

Отдельные эссе, посвященные в том числе и истории 
денег, можно найти на другой странице проекта Роя 
Дэвиса. В частности, там можно найти эссе, посвя-
щенное происхождению денег и банковского дела. 

Некоторые дополнительные ссылки на литературу по 
разным вопросам, в том числе и связанным с исто-
рией происхождения денег, можно найти вот на этом 
портале. Правда, следует иметь в виду, что точки зре-
ния, которые можно найти по представленным здесь 
ссылкам, часто спорны. Рекомендуется для склонных 
к анализу разных точек зрения.

Pratchett T. Making Money. London: Corgi book, 2007. 
Рус. пер.: Пратчетт Т. Делать деньги / пер. 
с англ. Е. Шульги. М.: Эксмо, 2016.

Экономический словарь // Жизнь успешных людей. 
Москва, 2007–2021. URL: http://www.biografia.
ru/ekoslovar/ekoslovar.html (дата обращения: 
28.11.2020).

Davies G., Davies R. A Comparative Chronology of 
Money // Monetary History from Ancient Times to 
the Present Day. Cardiff: University of Wales Press, 
1996, 2002. URL: http://projects.exeter.ac.uk/RDa-
vies/arian/amser/chrono.html (date of the applica-
tion: 28.11.2020). 

Davies G. Monetary History from Ancient Times to the 
Present Day. 3rd ed. Cardiff: University of Wales 
Press, 2002. URL: http://projects.exeter.ac.uk/
RDavies/arian/llyfr.html (date of the application: 
28.11.2020).

Library // Reinventing Money. Demystifying Money and 
Liberating Exchange / Greco jr. T. H. [Rochester?, 
2014?]. URL: http://reinventingmoney.com/library/ 
(date of the application: 28.11.2020).

Ссылки на ресурсы в сети Интернет
Общие ссылки

История денег

http://www.biografia.ru/ekoslovar/ekoslovar.html
http://www.biografia.ru/ekoslovar/ekoslovar.html
http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/amser/chrono.html 
http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/amser/chrono.html 
http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/llyfr.html
http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/llyfr.html
http://reinventingmoney.com/library/ 
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История развития банковского дела (заканчивается 
2007 годом!); включает события по разным странам:

По истории монет в Древнем Китае хорошая статья 
на Википедии2 (с картинками!):

Интересные примеры монет и факты из истории раз-
вития монетного дела можно найти тоже в Википе-
дии.

History of Banking // Mind Contagion / Doe J. [S. l., 
2007?]. URL: http://www.mindcontagion.org/
banking/hbindex.html (date of the application: 
28.11.2020).

Ancient Chinese coinage // Wikipedia. URL: http://
en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Chinese_coinage 
(date of the application: 07.10.2020). 

Coin // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Coin (date of the application: 21.09.2020). 

Контрольные вопросы

1. Каковы основные функции денег?
2. Сколько должно быть функций денег? Есть ли единство среди экономистов в этом 

вопросе?
3. Как определяется количество денег на практике?
4. Каковы основные гипотезы относительно происхождения денег?
5. Какой взгляд на эволюцию денег имеет подтверждение в археологических находках?
6. В чем состоят основные проблемы традиционного взгляда на происхождение денег 

как на решение проблемы бартера?
7. Почему мысленный эксперимент, предлагаемый Аристотелем, не позволяет нам вы-

явить причины появления денег?

Темы рефератов и докладов

1. Социальные функции денег.
2. Выбор определяющей функции денег как основа для построения теории денег и де-

нежного обращения.
3. Являются ли деньги особого вида товаром или просто инструментом?

Тест по теме 1

1. Законы государства в своем определении денег упоминал:
a) Адам Смит;
b) Платон;

2 Автор настоятельно советует критически подходить к содержаниям статей «Википедии». Рекомен-
дуется использовать эти материалы лишь для общего развития, но не для учебы или научных целей.

http://www.mindcontagion.org/banking/hbindex.html
http://www.mindcontagion.org/banking/hbindex.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Chinese_coinage 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Chinese_coinage 
http://en.wikipedia.org/wiki/Coin
http://en.wikipedia.org/wiki/Coin
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c) Николай Коперник;
d) Ирвинг Фишер.
e) Все перечисленные авторы упоминали в своем определении денег законы госу-
дарства.
f) Ни один из ответов не является правильным.

2. Чаще всего предполагается, что деньги способствуют:
a) торговле товарами;
b) обмену товарами;
c) обращению товаров;
d) всему перечисленному.
e) Ни один из ответов не является правильным.

3. К желательным свойствам денег не относится:
a) ограниченность спроса;
b) износостойкость;
c) делимость;
d) ограниченность предложения.
e) Все перечисленное не относится к желательным функциям денег.
f) Все перечисленное относится к желательным функциям денег. 

4. По мнению большинства экономистов основная (-ые) функция (-и) денег:
a) средство обращения;
b) средство обмена;
c) единица счета;
d) средство обращения и единица счета;
e) средство обращения и средство обмена.
f) Ни один из ответов не является правильным. 

5. Неверное утверждение о деньгах (если в качестве основной их функции предполага-
ется мера стоимости) следующее:

a) деньги имеют внутреннюю ценность;
b) количество денег зависит от материала, из которого они изготовлены;
c) деньги служат всеобщим эквивалентом;
d) количество денег соответствует запросам экономики.
e) Все перечисленные утверждения неверные.
f) Все перечисленные утверждения верные.

6. Неверное утверждение о деньгах (если в качестве основной их функции предполага-
ется функция средства обращения (обмена)) следующее:

a) спрос на деньги связан в первую очередь с потребительским спросом;
b) рост количества денег ведет к росту цен;
c) спрос на деньги связан с инвестиционным спросом;
d) государство играет важную роль в организации денежного обращения.
e) Все перечисленные утверждения неверные.
f) Все перечисленные утверждения верные.

7. Неверное утверждение о деньгах (если в качестве основной их функции предполага-
ется средство платежа) следующее:

a) деньги являются важным элементом осуществления производственного процесса;
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b) для понимания денег важно понимать процесс кредитования;
c) деньги не имеют внутренней ценности;
d) количество денег соответствует потребностям экономических агентов;
e) Все перечисленные утверждения неверные.
f) Все перечисленные утверждения верные.

8. Неверным утверждение об измерении количества денег через денежные агрегаты 
следующее:

a) чем выше номер денежного агрегата, тем меньше его ликвидность;
b) во всех государствах количество денег измеряют одинаковым образом;
c) если мы будем продолжать ряд денежных агрегатов достаточно долго, в него ока-
жется включенным все, чем владеют люди; 
d) проще всего можно рассчитать денежный агрегат М0. 
e) Все перечисленные утверждения неверные.
f) Все перечисленные утверждения верные.

9. Вряд ли функционировал как товарные деньги следующий товар:
a) ракушки;
b) табак;
c) зерно;
d) песок.
e) Вряд ли функционировали как товарные деньги все перечисленные товары.
f) Ни один из ответов не является правильным. 

10. К появлению металлических товарных денег могло привести:
a) возможное изменение со временем качества других видов товарных денег; 
b) отсутствие разных номиналов у других товарных денег; 
c) отсутствие государственной монополии на другие виды товарных денег; 
d) возможное изменение со временем вкусов в отношении других видов товарных 
денег; 
e) все перечисленное.
f) Ни один из ответов не является правильным. 

11. В качестве основной в традиционном подходе к истории денег рассматривается 
следующая функция:

a) средство платежа;
b) единица счета;
c) средство обращения;
d) мера стоимости;
e) Все указанные выше ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным. 

12. Бартер как часть истории развития денег появился в экономической теории в ре-
зультате:

a) изучения археологических свидетельств;
b) изучения антропологических свидетельств;
c) изучения исторических документов;
d) мысленного эксперимента, предложенного Аристотелем;
e) всего перечисленного.



f) Ни один из ответов не является правильным.
13. В первую очередь к появлению прообраза денег в примитивных обществах привела 

следующая причина:
a) потребность в единице счета;
b) необходимость поддерживать высокий социальный статус правящего класса;
c) отсутствие частной собственности;
d) необходимость обмена товарами.
e) Все перечисленные причины привели к появлению прообраза денег в примитив-
ных обществах.
f) Ни один из ответов не является правильным.

14. Лучше всего описывает экономику Древнего Египта следующее утверждение:
a) товары продавались на рынках, оплата товара производилась на месте;
b) товары продавались на рынках, оплата производилась несколько раз в год;
c) товары распределялись централизованно, учет их стоимости производился с по-
мощью системы кредита;
d) товары распределялись централизованно в обмен на равноценные товары.
e) Все указанные утверждения лучше всего описывают экономику Древнего Египта.
f) Ни один из ответов не является правильным.

15. В качестве основной в альтернативном взгляде на историю денег рассматривается 
следующая функция:

a) средство платежа;
b) единица счета;
c) средство обращения;
d) мера стоимости.
e) Все перечисленные функции рассматриваются в качестве основных в альтерна-
тивном взгляде на историю денег.
f) Ни один из ответов не является правильным.
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Количественная теория денег — одна из старейших теорий, связанных с обращением 
денег, их ценностью и уровнем цен. Эта теория проста, ее можно применить ко многим, 
если не ко всем, ситуациям, однако у нее есть существенный недостаток — предпосылки, 
весьма ограничивающие применение выводов из этой теории в реальной жизни.2 

В основе количественной теории денег лежит так называемое количественное уравне-
ние, которое также называют «уравнением обмена». Это уравнение по сути своей является 
тождеством, бухгалтерской записью всех сделок в экономике. Идея его состоит в том, что 
расходы покупателя на покупку товара равны доходам продавца от продажи этого товара. 
Получается, что покупатель на покупку затрачивает денег в количестве, равном произведе-
нию цены единицы товара на количество единиц купленного товара. То есть с одной стороны 
есть «товарная сторона» уравнения — произведение количества товара (услуги) на цену 
единицы товара (услуги), в которой определяется стоимость переданного товара; а с другой 
стороны есть «денежная сторона» уравнения — т. е. сколько денег перешло из рук в руки. 
Если просуммировать все совершаемые в экономике сделки купли-продажи за определен-
ный период времени (например, за год), товарная сторона может быть представлена как 
произведение всех проданных товаров и услуг на соответствующие цены (Y*P), а денежная 
сторона — как произведение количества денег в экономике на скорость обращения денег 
(M*V). Под скоростью обращения денег (V) в данном случае подразумевается, сколько раз 
одна денежная единица перешла из рук в руки за определенный промежуток времени.

Количественное уравнение объясняет, почему для борьбы с инфляцией обычно реко-
мендуют ограничивать количество денег в экономике. Если переписать уравнение обмена 
в темпах прироста, получится, что темп прироста уровня цен (инфляция) определяется 
темпом прироста денежной массы плюс разность между темпом прироста скорости обра-
щения денег и темпом прироста произведенных товаров и услуг (экономический рост). 
На протяжении большей части истории осмысления экономических закономерностей эко-
номический рост считался достаточно стабильным (постоянным), скорость обращения 
денег также менялась мало (т. е. была практически постоянна). Следовательно, инфляция 
была в первую очередь связана с темпами изменения количества денег в экономике. Уже 
здесь мы видим, что рецепт борьбы с инфляцией путем ограничения количества денег 
2 

Тема 2. Количественная теория денег — одна из  
старейших и устойчиво популярных
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справедлив только при условии отсутствия изменений в темпах экономического роста 
и скорости обращения денег. В последние десятилетия инновации в банковском деле 
и платежных системах существенно повысили скорость обращения денег и продолжают 
повышать ее. Темпы экономического роста также далеки от постоянных в большинстве 
стран мира. Поэтому применять количественную теорию денег к реальной жизни нужно 
с осторожностью.

Важные отправные точки в рассуждениях сторонников количественной теории денег со-
стоят в следующем: существование денег является необходимым условием экономического 
развития, наличия экономического роста, а основная функция денег  — средство обращения 
(обмена). Тогда весьма желательно, чтобы цены товаров были достаточно стабильны, т. е. 
чтобы стоимость товаров в денежном выражении не была подвержена резким изменениям. 
Это позволяет снизить неопределенность и способствует инвестициям и экономическому 
росту. Тогда возникает естественный вопрос: есть ли связь между уровнем цен и количе-
ством денег? Или, ближе к практике, — можно ли, управляя количеством денег, управлять 
уровнем цен (а следовательно, инфляцией)? 

Первые идеи количественной теории денег можно найти в трудах китайских чиновни-
ков и государственных деятелей VIII в., а в Европе первые известные формулировки этой 
теории связаны с работами, выполненными на базе каталонских, португальских, испанских 
университетов XV–XVI вв. К XVII–XVIII вв. количественная теория денег становится уже 
традицией, ее обсуждают, например, Кантильон и Юм. В XIX — начале XX в. количе-
ственная теория денег была сформулирована и осмыслена с разных точек зрения в работах 
Рикардо, Милля, Джевонса, Фишера, Пигу…

К началу XIX в. относится один из самых известных эпизодов спора сторонников коли-
чественной теории денег и ее противников — выявление Британским парламентом причин 
роста цен в начале XIX в. на фоне войн с Наполеоном. Сторонники так называемой валют-
ной школы (количественной теории денег) утверждали, что Банк Англии допустил выпуск 
слишком большого количества бумажных денег, что привело к росту цен. Сторонники так 
называемой банковской школы утверждали, что это рост цен привел к выпуску дополни-
тельных бумажных денег для обслуживания товарной массы (возможности роста скорости 
обращения денег были тогда ограничены). В результате работы the Bullion Committee (Ко-
миссии по золотому стандарту), назначенного Парламентом Британии для разбирательства 
по этому вопросу, победила точка зрения сторонников «валютной школы», и количествен-
ная теория денег укрепила свои позиции.

Идея, что рост количества денег вызывает пропорциональный рост цен, стала преоб-
ладающей. Правда, речь всегда шла о некотором длительном времени, в течение которого 
цены успевали отреагировать на изменившееся количество денег. В краткосрочном пери-
оде уровень цен мог отклоняться от значения, предписываемого количественной теорией 
денег. Кроме того, важно подчеркнуть, что уже тогда важное значение имел источник до-
полнительных денег. Представлялось, что если дополнительные деньги появились в стране 
в результате, например, международной торговли, то это означало спрос на произведенные 
в стране продукты, а значит, привлекало дополнительные инвестиции в производство, что 
в перспективе вело к увеличению объемов выпускаемого продукта. Тем самым в коли-
чественном уравнении в «денежной стороне» увеличивалось количество денег, а в «то-
варной» — количество товаров, а не уровень цен. А вот если количество денег возросло 
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в результате их дополнительной эмиссии государством, тут как раз вырастут цены, так как 
предполагалось, что потребление государства — «непроизводительное», направлено не на 
инвестиции в будущее производство, а только на потребление текущее, т. е. на перераспре-
деление производимого продукта в пользу государства.

Вполне естественно, что в отношении денежно-кредитной политики предполагалось, 
что нужно контролировать количество денег в экономике, в частности — бумажных денег, 
и строго соблюдать привязку их к запасам золота (золотой стандарт представлялся оп-
тимальной формой международной денежной системы). Такая политика, как ожидалось, 
должна была привести к формированию стабильного уровня цен.

Одним из ярких выразителей идей количественной теории денег был Ирвинг Фи-
шер, чья книга3 до сих пор остается очень популярной. Фишер начинает обсуждение 
вопроса с определения того, что есть экономика, что есть богатство, что есть стоимость, 
и, наконец, приходит к тому, что есть деньги. Они, согласно Фишеру, имеют уникаль-
ное свойство сочетать в себе три проявления: одновременно являются видом богатства, 
правом собственности на этот вид богатства и сертификатом этого права собственности. 
Деньги по Фишеру, в полном соответствии с традицией количественной теории денег, 
связаны с обращением товаров, с их потоками. Деньги обладают свойством совершенной 
ликвидности — т. е. они «текучи», они легко перетекают из кармана в карман, обеспе-
чивая торговые потоки. В этом проявляется отсылка Фишера к гидравлике. И сам Фи-
шер, и, позднее, Филлипс, строили гидравлические машины — аналоговые компьютеры, 
призванные иллюстрировать экономические закономерности, анализировать изменения 
в экономике в результате действий правительства или внешних шоков с помощью пере-
тока жидкости в сложно устроенной системе. Все активы в экономике, согласно Фишеру, 
можно упорядочить в соответствии с их ликвидностью, т. е. возможностью быть обра-
щенными в деньги. В данном случае чем выше ликвидность, тем быстрее (по времени) 
и с меньшими потерями по сравнению с текущей рыночной ценой (стоимостью) можно 
превратить актив в деньги.

Интересно, что Фишер считал товарные деньги (имеющие металлическое содержание) 
первичными, подлинно деньгами, а бумажные, выпускаемые под контролем государства — 
вторичными. Банковские вклады он считал «почти деньгами», несмотря на то, что по его 
собственным расчетам они составляли почти 90% всех денежных средств в экономике 
США на начало XX в. 

Естественно, что основной вопрос, на который пытался дать ответ Фишер, вполне в духе 
количественной теории денег: что определяет их покупательную способность? Ответ Фи-
шер формулирует на базе все той же количественной теории денег, аккуратно формулируя 
и объясняя уравнение обмена, а затем анализируя, что и как будет изменяться при изме-
нении основных переменных (количество денег, количество товаров, скорость обращения 
денег), входящих в него (при этом всегда изменяться будет уровень цен!). Помимо приве-
денного примера, Фишер объясняет уравнение обмена, используя физическую аналогию 
(правила рычага), а также математическую, привлекая алгебру.

3 Fisher I. The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises. 
N. Y.: Macmillan, 1911. URL: http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshPPM.html (date of the applica-
tion: 28.11.2020).

http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshPPM.html
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Признавая важность банковских вкладов (прежде всего, чековых — вкладов до востре-
бования, позволявших использовать средства для совершения платежей), Фишер подробно 
анализирует принципы работы коммерческого банка, поясняя, каким образом банки «дела-
ют деньги». Он также рассматривает, как влияют на баланс коммерческого банка основные 
операции — выдача кредита, платеж одним клиентом в пользу другого, и объясняет, за-
чем коммерческому банку собственный капитал. Убедив читателей, что созданные банком 
«почти деньги» с точки зрения его собственного определения и поставленной им задачи 
функционируют наравне с деньгами, он модифицирует уравнение обмена, включая в него 
также банковские депозиты и скорость обращения денег на вкладах.

Дополнительно Фишер вводит следующие предпосылки: мультипликатор депозитов 
(сколько денег банки могут создать на основе принесенных им клиентами денег) стабилен, 
скорость обращения депозитов (как и денег) стабильна и не зависит от уровня цен или ко-
личества денег, а объем торговли (общий объем производства в экономике) не зависит от 
количества денег. Если хотя бы одна из этих предпосылок неверна, выводы количественной 
теории денег могут быть поставлены под сомнение. 

Если же предпосылки количественной теории денег выполнены на практике, то уровень 
цен является результатом изменений в других факторах (в том числе и не входящих в урав-
нение обмена), он не может влиять на другие факторы (в том числе на количество денег 
в экономике). При этом Фишер подчеркивал, как авторы до него, что количественная теория 
денег действует только в длительном периоде: когда цены успели подстроиться под новое 
количество денег в экономике. В краткосрочном периоде, пока осуществляется переход, за-
висимости между уровнем цен и количеством денег могут быть иными. Денежно-кредитная 
политика при этом виделась Фишеру достаточно пассивной: в нормальные периоды в эконо-
мике всё и так будет хорошо работать, а если случится кризис, мы не настолько хорошо по-
нимаем закономерности кризисного периода, чтобы осмысленно управлять происходящим. 
Важная роль государства Фишеру виделась в регулировании банков и их деятельности4. 
Кроме того, Фишер отдельно подчеркивал, что финансирование государственных расходов 
за счет печатания денег — прямой путь к инфляции. Очевидно, что он тем самым предпо-
лагал, что государственные расходы непроизводительны и не являются инвестициями.

Кембриджская интерпретация количественной теории денег, формировавшаяся в XIX–
XX вв. в Великобритании, была в некотором роде дополнением к подходу, который развивал 
Фишер. Представители кембриджской интерпретации уделяли больше внимания спросу на 
деньги, нежели, как Фишер, предложению денег. Одним из ярких апологетов кембриджско-
го подхода был Артур Сесил Пигу. Мы кратко посмотрим на его статью 1917 года5.

Пигу отмечал, что его цель — развить и дополнить другие работы, посвященные ко-
личественной теории денег, обратив внимание на то, зачем люди держат деньги, т. е. на 
спрос на деньги. Последние Пигу определял как законное платежное средство, а значит, 
по его мнению, ценность денег выражается в том, сколько товаров можно купить на одну 
денежную единицу, т. е. в их покупательной способности. По мнению экономиста, деньги 
нужны людям прежде всего потому, что они обеспечивают удобство при покупке товаров 

4 Напомним, что в 1911 году, когда была написана его книга, Федеральной резервной системы США — 
аналога Центрального банка в этой стране — еще не было. ФРС появилась в 1913 году. 

5 Pigou A. C. The Value of Money // The Quarterly Journal of Economics. 1917. Vol. 32, no 1. P. 38–65.
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и услуг, а также потому, что они создают некоторую защищенность, гарантию на случай 
непредвиденных расходов, избавляют от похода в банк. Фактически Пигу говорит именно 
о наличных деньгах. Даже когда он рассматривает банковские вклады, его в первую очередь 
интересует, в какой пропорции они соотносятся с наличностью и какую часть наличных 
денег вынуждены держать банки из пруденциальных соображений. 

В рамках кембриджского подхода предполагается, что спрос на деньги, т. е. количество 
денег, которые человек выберет держать на руках, пропорционально его общим ресурсам 
(в первом приближении последнее можно считать богатством). Причем коэффициент про-
порциональности предполагается неким средним по всей экономике — k (кембриджское 
k). Спрос на деньги тогда естественным образом связан с количеством денег и их покупа-
тельной способностью («ценой» денег). Причем это справедливо как только для наличных 
денег, так и при включении в рассмотрение банковских депозитов. Пигу предполагает, что 
соотношение товарной массы и богатства в экономике можно считать постоянным «при 
данных условиях производства и торговли», а значит, произведение кембриджского k на 
скорость обращения денег также является постоянным. Получается, что если при прочих 
равных (в том числе и при неизменном количестве денег) люди будут держать на руках в два 
раза меньше денег, скорость обращения должна увеличиться в два раза, чтобы обслуживать 
прежний стоимостный объем товарной массы. Учитывая, что основные переменные опре-
деляются, по мнению Пигу, условиями производства, увлекаться активной денежно-кредит-
ной политикой не следует. Лучшее, что можно сделать — регулировать банки на предмет 
создания ими денег, но тоже не слишком активно.
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Тоже хорошее изложение в формате учебника, однако 
взгляд менее традиционный. Для желающих сопоста-
вить изложение количественной теории денег после-
дователями разных экономических школ:

Замечательный обзор развития количественной тео-
рии денег в период ее расцвета:

Книга того же автора, но с уклоном в сторону ана-
лиза спроса на деньги (больше внимания уделяется 
кембриджскому подходу):

Труд, в котором детально описано развитие эконо-
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большого терпения. Можно читать выборочно, нахо-
дить нужных авторов теорий, либо нужные периоды 
и теории.

Книга, отражающая развитие взглядов Пигу (может 
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«Альфред Маршалл», глава 8 «Ирвинг Фишер»).

Nasar S. Must There Be a Proletariat? Marshall’s Pa-
tron Saint // Grand pursuit: The story of economic 
genius. N. Y.: Simon & Schuster Paperbacks, 2011. 
Chapter 2; Idem. Cross of Gold: Fisher and the Mon-
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Биографии экономистов, развивавших количественную теорию денег
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Рус. версия: Альфред Маршалл // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%
80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0
%B4 (дата обращения: 01.10.2020). 

John Stuart Mill // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill (date of the applica-
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Ссылки на работы, связанные с количественной теорией денег
Fisher I. The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises. N. Y.: 

Macmillan, 1911. URL: http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshPPM.html (date of the application: 
28.11.2020).

Mill J. S. Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy. London: D. Apple-
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Jevons W. S. Money and the Mechanism of Exchange, N. Y.: D. Appleton and Co., 1875. URL: http://www.econlib.
org/library/YPDBooks/Jevons/jvnMME3.html (date of the application: 28.11.2020). 

Ссылки на ресурсы в сети Интернет
Ссылки на информацию об основных упоминаемых авторах

(на русском существенно меньше информации)

Ссылки на дебаты, связанные с валютной и банковской школами  
и вопросами резервирования

Валютная школа: 

Банковская школа: 

Частичное резервирование: 

British Currency School // Wikipedia. URL: http://
en.wikipedia.org/wiki/British_Currency_School 
(date of the application: 15.07.2020). 

British Banking School // Wikipedia. URL: http://
en.wikipedia.org/wiki/British_Banking_School 
(date of the application: 02.09.2020). 

Fractional reserve banking // Wikipedia. URL: http://
en.wikipedia.org/wiki/Fractional_reserve_banking 
(date of the application: 10.10.2020). 
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Контрольные вопросы

1. В чем заключается отправная точка количественной теории денег?
2. Каковы основные предпосылки количественной теории денег?
3. Каков исторический контекст появления количественной теории денег?
4. Чем отличался взгляд на количественную теорию денег Фишера от взгляда Пигу?
5. Насколько реалистично выполнение предпосылок количественной теории денег в на-

стоящее время?
6. Почему динамика цен и денежной массы в периоды гиперинфляции является плохим 

подтверждением количественной теории денег?
7. Почему объяснение количественной теории денег тяготеет к инженерным аналогиям 

и иллюстрациям?
8. Почему обсуждение теорий денежного обращения наиболее часто происходит с при-

мерами из гидравлики?

Темы рефератов и докладов

1. Подход Фишера к количественной теории денег — все дело в спросе.
2. Предложение денег и объяснение количественной теории денег в работах Пигу.
3. «Гидравлическая» метафора денег и денежного обращения — история возникновения 

и развития.
4. Отражение «гидравлической» метафоры в словах, связанных с деньгами.

Банковская система со 100% резервированием: 

Дополнительно о такой системе (много доводов за):

Full-reserve banking // Wikipedia. URL: http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Full-reserve_banking (date of the 
application: 11.09.2020). 

Full Reserve Banking / Reiss M. London, 2011–2020. 
URL: http://www.fullreservebanking.com/ (date of 
the application: 28.11.2020).

Машина У. Филлипса:

Реконструкция машины И. Фишера:

MONIAC // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/
wiki/MONIAC_Computer (date of the application: 
26.08.2020).

Brainerd  W. C., Scarf  H. E. How to Сompute Equilibri-
um Prices in 1981 // Cowles Foundation discussion 
paper. 2000. No 1272. URL: http://dido.econ.yale.
edu/~hes/pub/how-to-compute.pdf (date of the ap-
plication: 28.11.2020). 

Ссылки на гидравлические устройства — аналоговые компьютеры,  
описывающие работу экономической системы

http://en.wikipedia.org/wiki/Full-reserve_banking
http://en.wikipedia.org/wiki/Full-reserve_banking
http://www.fullreservebanking.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/MONIAC_Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/MONIAC_Computer
http://dido.econ.yale.edu/~hes/pub/how-to-compute.pdf
http://dido.econ.yale.edu/~hes/pub/how-to-compute.pdf
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5. Неевропейские предшественники количественной теории денег (на примере работ 
китайских авторов VII–XII вв. н. э.).

Тест по теме 2

1. В основе количественной теории денег лежит так называемое количественное урав-
нение, которое утверждает, что:

a) доходы покупателя всегда равны расходам, понесенным продавцом товара; 
b) доходы продавца от продажи товара равны расходам покупателя на покупку то-
вара;
c) расходы покупателя на покупку товара покрывают расходы продавца по приоб-
ретению этого товара;
d) доходы покупателя товара не превышают доходов продавца товара. 
e) Все указанные положения верны.
f) Ни один из ответов не является правильным.

2. Основная задача денежно-кредитной политики с точки зрения сторонников количе-
ственной теории денег состоит в:

a) поддержании стабильного уровня цен;
b) поддержании неизменного уровня цен;
c) ограничении количества денег в экономике;
d) создании рыночных институтов, управляющих количеством денег в экономике.
e) Все указанные задачи — основные в денежно-кредитной политике с точки зрения 
количественной теории денег.
f) Ни один из ответов не является правильным.

3.На основе количественного уравнения, переписанного в темпах прироста, можно 
утверждать, что:

a) инфляция объясняется только экономическим ростом;
b) инфляция объясняется только резкими изменениями скорости обращения денег;
c) инфляция объясняется только темпами прироста денежной массы.
d) Ни один из ответов не является правильным.
e) Все перечисленные утверждения верны.

4. Фишер определял стоимость как:
a) заработную плату, уплаченную за производство соответствующего товара;
b) максимально высокую цену, которую покупатель готов уплатить;
c) добровольную встречную передачу прав собственности;
d) произведение цены за единицу товара на количество товара.
e) Все перечисленные утверждения верны.
f) Ни один из ответов не является правильным.

5. Деньги, согласно Фишеру, это:
a) вид богатства;
b) сертификат права собственности;
c) право собственности;
d) стоимость товара;
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e) вид богатства, сертификат права собственности и право собственности;
f) сертификат права собственности, право собственности и стоимость товара.
g) Ни один из ответов не является правильным.

6. Какая функция денег является основной по мнению Фишера:
a) единица счета;
b) мера стоимости;
c) средство обмена;
d) единица счета и средство обмена;
e) единица счета и мера стоимости.
f) Ни один из ответов не является правильным.

7. Верное утверждение с точки зрения количественной теории денег при анализе коли-
чественного уравнения следующее:

a) количество денег изменяется обратно пропорционально скорости обращения денег;
b) уровень цен изменяется обратно пропорционально объему торговли за некоторый 
период времени;
c) уровень цен изменяется прямо пропорционально скорости обращения денег;
d) количество денег изменяется прямо пропорционально объему торговли за неко-
торый период;
e) верны утверждения a и d;
f) верны утверждения b и c.
g) Ни один из ответов не является правильным.

8. Операция выдачи кредита коммерческих банком приводит к:
a) увеличению актива баланса банка;
b) увеличению пассива баланса банка;
c) уменьшению пассива баланса банка;
d) уменьшению актива баланса банка;
e) увеличению актива и увеличению пассива баланса банка; 
f) уменьшению пассива и уменьшению актива баланса банка.
g) Ни один из ответов не является правильным.

9. Операция по переводу денежных средств от одного клиента банка к другому клиенту 
этого банка приводит к:

a) уменьшению пассива баланса банка;
b) уменьшению актива баланса банка;
c) изменению структуры актива банка;
d) изменению структуры пассива банка;
e) увеличению пассива банка;
f) увеличению актива банка;
g) уменьшению пассива и уменьшению актива баланса банка;
h) изменению структур актива и пассива баланса банка; 
i) увеличению пассива и увеличению актива баланса банка.
j) Ни один из ответов не является правильным.

10. Не относится к предпосылкам количественной теории денег следующее:
a) мультипликатор депозитов стабилен, так как определяется рядом стабильных фак-
торов;



b) объем торговли не зависит от количества денег в экономике;
c) скорость обращения денег не зависит от количества денег в экономике;
d) скорость обращения депозитов не зависит от уровня цен.
e) Все указанное не относятся к предпосылкам количественной теории денег.
f) Все указанное относится к предпосылкам количественной теории денег.

11. Фишер относил к ведению денежно-кредитной политики:
a) регулирование банковской системы;
b) регулирование экономического роста за счет управления количеством денег 
в стране;
c) изменение количества денег в стране при наступлении кризисной ситуации;
d) стабилизацию экономики за счет активного управления количеством денег.
e) Все указанное относится к ведению денежно-кредитной политики по Фишеру. 
f) Ни один из ответов не является правильным. 

12. Расширенное уравнение обмена, согласно Фишеру, включает в денежной части:
a) деньги и банковские вклады (с соответствующими скоростями обращения);
b) первичные и фидуциарные деньги (с соответствующими скоростями обращения);
c) первичные деньги и банковские вклады (с соответствующими скоростями обра-
щения).
d) Все указанное находится в денежной части расширенного уравнения обмена со-
гласно Фишеру.
e) Ни один из ответов не является правильным.

13. Пигу определял деньги как:
a) законное средство обращения;
b) законное средство платежа;
c) законную единицу счета;
d) законную меру стоимости;
e) все перечисленное. 
f) Ни один из ответов не является правильным. 

14. Спрос на деньги, согласно Пигу, зависит от:
a) общего кредита;
b) количества произведенных товаров и услуг;
c) количества денег в экономике;
d) кембриджского k;
e) общего кредита, а также количества произведенных товаров и услуг;
f) количества денег в экономике и кембриджского k. 
g) Ни один из ответов не является правильным.

15. Пигу не включал в состав денег:
a) кредиты;
b) банкноты;
c) банковские чековые вклады;
d) монеты;
e) все перечисленное. 
f) Ни один из ответов не является правильным. 
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Для некоторых экономистов название темы может показаться не вполне корректным, 
применительно к обсуждению работ Кейнса. Его работы сразу же после появления вызвали 
множество дебатов и продолжают активно обсуждаться до сих пор. Многие последователи 
Кейнса утверждают, что его идеи в рамках экономического мейнстрима исказили, и раз-
вивают альтернативные теории, основанные на внимательном прочтении трудов Кейнса. 
Тем не менее в той или иной мере работы Кейнса известны, модели, основанные на них, 
входят в базовые учебники по экономике. Принимая во внимание, что в учебниках идеи 
Кейнса излагаются не на основе его трудов, а на основе толкования его работ, настоятель-
но советуется всем интересующимся почитать, что писал сам Кейнс. В дополнительных 
материалах есть достаточно ссылок как на его основной труд — «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936), — так и на другие, не менее интересные его работы. О деньгах 
Кейнс писал также в «Трактате о деньгах» (1930).

Отправной точкой Кейнса в рассуждениях о роли денег в экономике стал вопрос о ставке 
процента. В классическом экономическом анализе она определяется в результате установ-
ления равновесия на рынке «инвестиции-сбережения»6. Спрос на этом рынке определяется 
исходя из оценки фирмами возможности получения прибыли и зависит от так называемой 
предельной эффективности капитала (предельного продукта капитала) — его способности 
генерировать доход. Предложение здесь определяется теми свободными средствами, ко-
торые потребители решили не тратить сейчас (сбережения). Ставка процента определяет, 
какая часть инвестиций будет действительно приносить прибыль, а также желание потре-
бителей сберегать. В результате взаимодействия инвестиционного спроса и готовности 
сберегать определяется равновесная ставка процента.

Однако Кейнс отмечал, что предельная эффективность капитала определяет условия, 
на которых будет предъявляться спрос на заемные средства для новых инвестиций. Ставка 
процента при этом определяет условия, на которых заемные средства будут предлагаться. 
Тем не менее, остается вопрос: что же определяет ставку процента?

6 В базовых макроэкономических моделях его называют финансовым рынком, хотя ничего общего 
с реальным финансовым рынком он не имеет.

Тема 3. Развитие теории денег в рамках  
экономического мейнстрима
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Если внимательнее посмотреть на то, как потребитель принимает решение о сбереже-
ниях, утверждает Кейнс, можно понять, что оно состоит из двух частей: распределение 
дохода на потребительские траты и сберегаемые средства7, а также решение, в какой форме 
держать последние. Причем вторая часть обусловлена тем, что Кейнс назвал предпочтения-
ми ликвидности индивида. Основная проблема классического анализа, по мнению Кейнса, 
состояла в том, что классики сосредотачивались на первой части принятия решения о сбе-
режении и забывали о второй.

Кейнс писал: «Должно быть очевидным, что ставка процента не может быть вознаграж-
дением за сбережения или ожидание как таковые». Если человек принял решение о сбере-
жении, исходя из своей склонности к потреблению, он может просто оставить деньги у себя 
под матрасом, но он все равно будет сберегать. По мнению Кейнса, «ставка процента — 
вознаграждение за утрату ликвидности на определенный период». Таким образом, вопрос 
ликвидности, отношения индивида к ней, предпочтения ликвидности выходят у Кейнса на 
первый план.

Приведем еще одну цитату из Кейнса: «ставка процента есть не что иное, как обратная 
зависимость между суммой денег и тем, что может быть получено при утрате контроля над 
этой суммой денег в обмен на долговое обязательство с определенным сроком». Получа-
ется, что ставка процента по Кейнсу — мера нежелания лиц, имеющих наличные деньги, 
утрачивать контроль над ликвидной частью своего богатства, своих активов. В отличие 
от классиков, у Кейнса ставка процента — «”цена”, уравновешивающая желание держать 
ресурсы в ликвидной форме (наличность) с имеющимся количеством наличных денег».

Соответственно, деньги — наиболее ликвидный из всех существующих активов. А 
предпочтение ликвидности — некая функциональная зависимость, показывающая, какое 
количество наличных денег экономические агенты будут держать на руках при опреде-
ленной ставке процента. Чем ниже ставка процента, тем выше спрос на наличные деньги 
(т. к. мало́ вознаграждение за утрату ликвидности), и наоборот. Соответственно, ставка 
процента определяется двумя основными факторами: количеством денег в экономике и 
предпочтениями ликвидности. Именно в этот момент в теории Кейнса появляется коли-
чество денег.

Если считать, что две основные функции денег — средство обмена и средство сохране-
ния стоимости, то, по мнению Кейнса возникает вопрос: почему вообще существует вто-
рая функция? Почему бы нам не держать все наши сбережения в форме активов, которые 
приносят доход? Почему у нас вообще существует предпочтение ликвидности? Ключевой 
момент в объяснении этого — существование неопределенности. Именно ей объясняется 
наличие на рынке финансовых активов спроса и предложения: кто-то пытается обыграть 
рынок, ставя на понижение, а кто-то — на повышение.

Кейнс выделяет несколько основных мотивов предпочтения ликвидности. Он также 
отмечает, что изменение скорости обращения денег может быть вызвано изменениями 
предпочтений ликвидности может зависеть от изменений предпочтения ликвидности. Если 
скорость обращения денег выросла, это может быть связано с тем, что предпочтения лик-
видности снизились, и меньшую часть своих сбережений (а не дохода!) люди предпочитают 
держать в виде наличности. 

7 В соответствии с предельной склонностью индивида к потреблению.
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Основные мотивы предпочтения ликвидности (мотивы спроса на деньги) согласно 
Кейнсу:

‣ трансакционный мотив (мотив дохода для индивидов и бизнес-мотив для фирм) — 
необходимость совершать сделки, оплачивать покупки деньгами (а не за счет кре-
дита);
‣ мотив предосторожности (призван, по словам Кейнса, «обеспечить гарантию при 
возникновении неожиданных трат и непредвиденных возможностей выгодных поку-
пок, а также иметь актив, ценность которого фиксирована в денежных терминах»); 
отметим, что мотив предосторожности связан с неопределенностью(!);
‣ спекулятивный мотив (призван, по словам Кейнса, «обеспечить прибыль от си-
туации, в которой знания индивида относительно будущего позволяют обыграть 
рынок»).

Первые два мотива предпочтения ликвидности связаны прежде всего с уровнем теку-
щего дохода, а спекулятивный мотив связан в первую очередь со ставкой процента. Как 
отмечал Кейнс, именно он дает возможность Центробанку управлять состоянием эконо-
мики через изменение количества денег (так называемые операции на открытом рынке). 

Операции на открытом рынке связаны с покупкой или продажей Центробанком ценных 
бумаг (как правило, это облигации государственного долга) коммерческим банкам. Если 
ЦБ скупает облигации у банков, цена облигаций растет (так как вырос спрос на них), бан-
ки получают больше свободных денег от ЦБ, и ставка процента снижается (и по кредитам 
банков, и по облигациям8). 

Кейнс отмечал, что хотя все мотивы предпочтения ликвидности связаны между собой 
и разделить их сложно любому из нас, спрос на деньги (на номинальные деньги, т. е. на 
количество наличных денег, которые человек предпочтет держать сейчас) можно условно 
представить как сумму двух частей:

M = M1 + M2 = L1(Y
9) + L2(r)

где М — общий спрос на деньги, M1 — часть, соответствующая спросу на деньги, исходя 
из трансакционного мотива и мотива предосторожности, а M2 — часть, соответствующая 
спросу на деньги, исходя из спекулятивного мотива. L1(Y) и L2(r) — функциональные зави-
симости, выражающие две части спроса на деньги, их мы рассмотрим далее.

Первый вопрос, на который Кейнс пробует дать ответ, — как связаны между собой М 
(количество денег), Y (общий доход, выпуск в экономике) и r (ставка процента). Пусть ко-
личество денег в экономике выросло, например, из-за того, что правительство напечатало 
больше денег и выплатило повышенные зарплаты бюджетникам. Часть дополнительных 

8 Кратко связь между ценой облигации и ее доходностью (в процентах) можно объяснить на следую-
щем примере. Пусть есть облигация, по которой через год ее держателю будет выплачена тысяча руб. Очевид-
но, что сейчас эта облигация должна продаваться дешевле (с дисконтом), хотя бы потому, что иначе выгоднее 
положить эту сумму на год в банк и получить по ней проценты. Таким образом, дисконт по облигации будет 
связан с уровнем банковских ставок процента. Чем ближе к сроку погашения, тем ближе цена облигации к ее 
номиналу, и тем меньше дисконт. Чем выше банковские ставки процента, тем дешевле должна продаваться 
облигация. Отсюда обратная зависимость между ставками процента и ценой облигации.

9 Заметим, что Y у Кейнса — номинальный доход (выпуск), а не реальный, как это было в количествен-
ной теории денег!
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денег пойдет на прирост M1 в связи с ростом дохода (Y), часть будет направлена на покупку 
финансовых активов (облигаций). Это приведет к росту спроса на облигации, повышению 
их цены и снижению ставок процента. Эти изменения в доходе, ставке процента и коли-
честве денег на руках будут происходить до тех пор, пока прирост денег, напечатанных 
государством, не придет в равновесие с новым спросом на деньги при более высоком до-
ходе и более низкой ставке процента. Такой же результат можно получить и при смягчении 
условий кредитования (снижении банковской ставки процента), что приводит к росту ко-
личества денег в экономике — М. Изменения в M из-за изменений в r происходит по сле-
дующему пути: изменение r частично изменяет M2 и частично Y, изменения в Y изменяют 
M1, сумма изменений в M2 и M1 должна быть равна изменению M.

Второй вопрос, который задает Кейнс, — что определяет функциональный вид L1(Y)? 
По мнению Кейнса, ответ на это хорошо известен из количественной теории денег: 
L1(Y) = Y/V = M1. То есть, по Кейнсу, скорость обращения денег по доходу определяется по 
той пропорции денежных средств, которые держатся в виде наличности, исходя из трансак-
ционного мотива и мотива предосторожности. Скорость обращения денег при этом зависит 
от целого ряда факторов: организации банковского дела, организации промышленности, 
социальных привычек, распределения дохода между классами, издержек держания налич-
ности и пр. Кейнс отмечал, что нельзя полагать, будто V не меняется, но в краткосрочном 
периоде можно считать эту величину примерно постоянной.

Следующий вопрос Кейнса — что определяет функциональный вид L2(r)? Здесь мы не 
сможем вывести определенной функциональной зависимости. Важно понимать, что значе-
ние M2 для каждого будет связано не с абсолютным уровнем ставки процента r, а с отклоне-
нием его от значения, рассматриваемого человеком как относительно надежное (безриско-
вое). При любых представлениях о безрисковой ставке снижение r будет связано с ростом 
M2, так как это означает, что вознаграждение за риск неликвидности (невозможности про-
дать актив по той же или более высокой цене, по которой он был куплен) возрастает, а плата 
за него (превышение r по отношению к безрисковой ставке) снижается. 

Поэтому понятно, что при низких ставках процента многое зависит от ожиданий по 
поводу их динамики относительно ставок в будущем. Если ставка процента уже низкая, 
и никаких оснований для изменения ожиданий нет, то невыгодно расставаться с ликвидны-
ми средствами при высоком риске и маленькой плате. Возникает так называемая ловушка 
ликвидности — когда банки, например, при очень дешевых деньгах не выдают кредиты, 
так как не ожидают, что риски невозврата кредитов превысят ожидаемую выгоду.

Кейнс подчеркивал в связи с этим, что ставка процента — явление психологическое. Ее 
значение в настоящий момент связано с ожиданиями относительно ее значений в будущем, 
что создает самосбывающийся прогноз. Любой уровень ставки процента может долго не 
меняться при соответствующих убеждениях. Получается, что она может быть слишком вы-
сока для достижения полной занятости, но все считают, что виноваты объективные факторы 
(предельный продукт капитала), а не убеждения и ожидания экономических агентов. Моне-
тарные власти страны могут попытаться убедить экономических агентов, что ставка процен-
та на самом деле должна быть ниже, постепенно и уверенно снижая свою ставку процента. 
Правда, получится это у них только в том случае, если экономические агенты доверяют им. 

Таким образом, при любом состоянии ожиданий экономические агенты готовы держать 
на руках денег больше, чем следует из трансакционного мотива и мотива предосторожно-
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сти. Эти дополнительные наличные деньги на руках зависят от готовности монетарных 
властей создавать наличность. Именно это и отражает часть функции предпочтения лик-
видности L2. Таким образом, количеству денег, созданному монетарными властями, будет 
соответствовать определенная ставка процента, точнее, система ставок.

Система ставок процента будет указывать на условия, на которых банковская система 
готова иметь дело с долгами, выдавать кредиты. А количество денег будет соответство-
вать решениям индивидов, которые, приняв во внимание все соображения, решат оставить 
себе наличность вместо долговых обязательств с определенной ставкой процента. Соответ-
ственно, улучшить практику монетарной политики можно, если ЦБ будет объявлять цены 
(и ставки соответственно) на долговые обязательства правительства с разным сроком до 
погашения10. Разумеется, нельзя предложить всем странам одинаковую модель действий, 
многое будет зависеть от сложившейся практики денежно-кредитной политики, от того, 
наблюдается ли связь между кратко- и долгосрочными ставками процента. Кроме того, 
проблемы могут возникнуть в ситуации ловушки ликвидности, а также в ситуациях более 
пологой функции ликвидности (высокая инфляция — высокая скорость обращения денег, 
все стремятся сбросить наличные деньги; при высокой дефляции — наоборот).

Кейнс указывал на связь развиваемой им теории с количественной теорией денег. При 
отсутствии неопределенности не будет спроса на деньги, исходя из спекулятивного моти-
ва, и его теория сведется к количественной теории денег. В этом случае в экономике будет 
наблюдаться стабильность выпуска и скорости обращения денег, а также изменение цен 
пропорционально изменению количества денег.

Самый важный вывод из теории денег Кейнса — спрос на деньги волатилен, изменчив, 
зависит от настроений и ожиданий из-за спекулятивного мотива. Это означает, что прове-
дение активной денежно-кредитной политики неэффективно, так как ее результаты нельзя 
спрогнозировать с разумной степенью точности. Именно из этих соображений Кейнс ре-
комендовал сделать упор на фискальной политике.

Идеи Кейнса получили признание как лекарство от Великой депрессии, и довольно 
долгое время доминировали в экономической политике США и европейских стран. Однако 
постепенно произошли изменения в ряде факторов, и бесконечное применение стимули-
рующей фискальной политики перестало приносить результаты. В это время в экономике 
возобладала доктрина монетаризма, основателем которого принято считать Милтона Фри-
дмана. 

Фридман развивал традиции чикагской школы 1930–1940-х гг. По его мнению, эта шко-
ла создала версию количественной теории денег, связанную с теорией общего уровня цен, 
которую можно было использовать для объяснения флуктуаций в экономике и давать советы 
по проведению экономической политики. Он отмечал, что «money matters!» (деньги имеют 
значение!), так как могут влиять на номинальные и иногда на реальные переменные. А са-
мое важное — понять, зачем люди держат на руках деньги, так как иначе мы не сможем 
объяснить, что происходит в краткосрочной перспективе. Фридман ставил своей задачей 
возродить количественную теорию денег в виде теории спроса на них. Он подчеркивал, 
что количественная теория денег — теория спроса на деньги, и чтобы делать какие-то 

10 Можно отметить, что Кейнса наконец услышали, и ФРС после кризиса 2008 года скупила у банков 
много облигаций государственного долга США с разными сроками до погашения, в том числе с длительными.
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утверждения относительно номинального дохода, уровня цен и т. п., нужно привнести в эту 
теорию дополнительные соображения. 

Начиная с вопроса, зачем люди держат деньги, Фридман впоследствии отмечал, что для 
держателя богатства (потребителя) деньги это актив, форма богатства, а для фирмы день-
ги — форма капитала (текущий капитал), который обеспечивает легкость доступа к другим 
производительным услугам для производства дохода. 

Анализ спроса на деньги со стороны потребителей Фридман предлагал проводить по 
аналогии со спросом на товары и услуги. Как и для любого товара спрос на деньги будет 
зависеть от: общего богатства индивида (аналог бюджетного ограничения), цены и доход-
ности этого вида актива, а также его альтернатив, вкусов и предпочтений потребителей. 
Правда, в случае денег нужно обязательно учесть, что люди захотят перераспределять запас 
этого актива между разными периодами времени11.

Общее богатство включает доход из различных источников. При этом одна из самых 
важных форм дохода — доход от услуг труда. Тогда ставка процента (r) связывает поток 
дохода (Y) и запас богатства (W): W=Y/r. Это не совсем тот доход, который мы обычно пред-
ставляем себе как доход труда, не заработная плата. По Фридману из него надо исключить 
затраты на поддержание труда в производительном состоянии. 

Богатство распределяется индивидом между разными формами держания, чтобы макси-
мизировать полезность с ограничениями на общее его количество. Фридман выделял пять 
основных форм держания богатства:

‣ деньги (требования или товарные единицы, которые в общем принимаются в упла-
ту долгов по фиксированной номинальной стоимости);
‣ облигации (требования на получение потока платежей фиксированной номиналь-
ной стоимости);
‣ акции (пропорциональные требования на участие в прибыли предприятия);
‣ физические товары и услуги;
‣ человеческий капитал.

Деньги отличаются тем, что могут приносить доход в форме денег (процент по депози-
там). Однако Фридман полагал, что можно без потери общности считать, что они приносят  
только доход в натуральной форме (удобство, защищенность12 и т. п.). Доход в натуральной 
форме связан с покупательной способностью денежной единицы, он обратно пропорцио-
нален общему уровню цен. Поскольку все формы богатства измеряются в денежных еди-
ницах, уровень цен определяет доходность в реальном измерении по всем видам богатства.

В качестве облигации Фридман рассматривал консоль13. Как мы знаем, в этом случае 
цена облигации зависит от номинальной ставки процента и величины купона. Следова-
тельно, доход в натуральном выражении зависит от: уровня цен (Р), ставки процента (rb), 
изменения ставки процента (Δrb), изменения цены облигации (ΔPb).

В отношении акций он полагал, что те приносят постоянный доход в реальном выраже-
нии, который зависит от: номинальной процентной ставки по акциям (re), уровня цен (Р), 
изменения цены акции (ΔPe), изменения ставки процента (Δre).

11 Отсылка к межвременной оптимизации.
12 Перекличка с мотивом предосторожности у Кейнса.
13 Облигация с регулярной бесконечной выплатой купона.
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Анализируя товары и услуги, Фридман отмечал, что они приносят доход в натуральном 
виде (принося удобство и пользу от их использования) и измеряются в номинальных еди-
ницах относительно уровня цен. При этом амортизацией товаров длительного пользования 
Фридман пренебрегал.

С человеческим капиталом дело обстояло сложнее. Экономист отмечал, что сложно 
определить норму замещения между человеческим капиталом и вложениями в другие типы 
капитала (относительную ставку процента, доходности). Однако он полагал, что можно 
аппроксимировать это отношением богатства в физической форме к богатству в форме че-
ловеческого капитала. А это отношение, в свою очередь, аппроксимировать доходом одной 
части богатства по отношению к другой (w).

Фридман признавал, что предпочтения относительно держания разных форм богатства 
могут измениться. Но он предлагал либо считать, что они постоянны, либо добавить в функ-
цию спроса на деньги некий индекс, связанный с временными изменениями предпочтений 
(путешествия, рост неопределенности и т. п.).

Фридман отмечал, что мы не знаем ставок процента, которые описывают доход от 
физических товаров и от человеческого капитала, но можем предположить, что они свя-
заны со ставками доходности по облигациям и акциям. Помимо консолей мы можем также 
ввести краткосрочные бумаги, предположив, что доходность по ним стабильно связана 
с доходностью долгосрочных бумаг (консолей). Поэтому у нас остаются только две ставки 
процента: по облигациям и по акциям (rb и re). Тогда получим функцию спроса на деньги 
вида: M = (P, rb, Δrb, ΔPb, ΔPe, Δre, ΔP, w, Y/r, u). Последний фактор — u — совокупность 
прочих факторов, которые влияют на полезность денег для индивида.

Спрос на деньги должен рассматриваться через призму реальных величин, т. е. важна 
покупательная способность денег. В связи с этим логично предположить, что спрос на 
номинальные деньги должен быть пропорционален номинальной единице измерения де-
нег, т. е. уровню цен. Тогда мы cможем определить спрос на реальные денежные остатки: 
M/P = f (rb, re, ΔP, w, Y/r, u)14. А это позволит нам выразить функцию скорости обращения 
денег как функцию от некоторого количества переменных: v (rb, re, ΔP, w, Y/P, u).

Фридман признавал, что спрос на деньги может также предъявляться фирмами, но по-
лагал, что для них спрос на деньги будет определяться примерно теми же факторами, что 
и у потребителей. Он отмечает, что, возможно, имело бы смысл различать ставки процента 
по кредитам и депозитам, но можно также предположить, что они связаны между собой 
и со ставками процента по акциям и облигациям. Количество сделок, которые совершают 
фирмы за определенный период, можно исключить из рассмотрения, так как количество 
денег на руках у фирм это результат действия неких равновесных условий, возможности 
проводить трансакции другими способами и т. п. Институциональное устройство (банков-
ская система, финансовый рынок) на этих же основаниях исключается из рассмотрения. 

На следующем этапе необходимо агрегировать спрос на деньги по всем экономиче-
ским агентам. Фридман полагает, что некоторые переменные — ставки процента, уровень 
цен — можно принять равными для всех. Другие переменные — например, переменная 
«вкуса» — разные, что очевидно. Но, по мнению Фридмана, можно просто вводить или не 

14 Фридман предлагает по дороге пренебречь изменениями цен акций и облигаций, считая, что они 
изменяются в некоторой пропорции к общему уровню цен.
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вводить для них фиктивные переменные по мере необходимости15. В результате Фридман 
предлагает просто принять, что общий вид функции спроса на деньги будет примерно та-
ким же, как и индивидуальный. 

Фридман отмечает, что нет смысла разделять спрос на деньги по отдельным мотивам — 
например, трансакционному и спекулятивному, — так как мы не знаем, какой конкретно 
доллар по каким мотивам держится. Он также исключает из рассмотрения банки, так как 
они просто поддерживают предложение денег. Выведя функцию спроса на деньги, Фридман 
подчеркивает еще раз, что мы не можем определить номинальный доход на основе урав-
нения для скорости обращения денег, даже если количество денег определяется извне си-
стемы; чтобы сделать это, нужно знать динамику изменения переменных внутри системы.

При этом Фридман постулирует несколько важных вопросов:
‣ есть ли на практике стабильный спрос на деньги (стабильная функция спроса на 
деньги);
‣ являются ли спрос и предложение денег независимыми друг от друга;
‣ какова форма функции спроса на деньги.

Следом за сторонниками количественной теории денег, Фридман считает, что функция 
спроса на деньги стабильна, причем более, чем другие функции (потребления или инве-
стиций, например). Фридман указывает, что стабильность функционального соотношения 
не означает, что спрос на деньги или скорость обращения их постоянны во времени.

Он также подчеркивает, что для стабильности функции спроса на деньги, это должна 
быть функция от небольшого количества переменных. И если такую функцию получится 
найти, удастся показать, что она существует в реальности, тогда можно будет сделать вы-
вод, что спрос на деньги будет играть важную роль в определении уровня цен и номиналь-
ного дохода.

Отвечая на вопрос о связи спроса и предложения денег, Фридман полагал, что есть 
важные факторы, которые влияют на предложение денег (политические, психологические, 
определяются Центробанком), но не влияют на спрос. Он подчеркивал, что стабильная 
функция спроса на деньги позволяет нам проследить эти изменения предложения денег, 
отделить их от изменений спроса. Есть альтернативные соображения, что на спрос и пред-
ложение денег влияют одни и те же факторы (например, доктрина коммерческих ссуд), 
однако Фридман отметает их как неважные, второстепенные.

Общий вид функциональной формы спроса на деньги по Фридману:  
M/P = f (rb, re, ΔP, w, Y/r, u). И основная задача — найти на практике стабильную функцию 
спроса на деньги. Фридман решает эту проблему, оценивая скорость обращения денег как 
функцию следующего вида: v = f (rb, re, ΔP, w, Y/P, u).

В результате эмпирических исследований Фридман получил эмпирическую же стабиль-
ность скорости обращения денег по доходу (функция небольшого количества переменных). 
Из этого он вывел стабильность функции спроса на деньги как функции небольшого ко-
личества переменных. Кроме того, в результате эмпирического анализа он получил также 
связь между деньгами и уровнем цен, причем направление причинно-следственной связи 
шло от количества денег к уровню цен. Фридмана восхищали полученные им результаты, 
он возводил их в ранг законов.

15 Непонятно, что такую необходимость определяет.



34

На основе полученной причинно-следственной связи от количества денег к изменению 
уровня цен (инфляции), Фридман сделал знаменитое обобщение: «Inflation is always and 
everywhere a monetary phenomenon» («Инфляция всегда и везде есть явление денежное»). 
Это означает, что в долгосрочной перспективе деньги нейтральны, т. е. не влияют на общий 
выпуск товаров и услуг в экономике, а влияют только на уровень цен. Однако Фридман 
признавал, что в краткосрочном периоде это не так, и непрогнозируемая инфляция может 
оказывать реальный эффект (на упоминаемый выпуск) вплоть до 10 лет. Следовательно, 
сложно прогнозировать влияние денежно-кредитной политики на реальный сектор эконо-
мики, а потому лучше не использовать этот вид макроэкономической политики для управ-
ления экономикой.

Если сравнить взгляды Кейнса и Фридмана, то мы получим следующее:
‣ Кейнс рассматривал спрос на номинальные деньги; Фридман — на реальные де-
нежные остатки;
‣ Кейнс полагал, что спрос на деньги зависит от текущего дохода, а Фридман считал, 
что он зависит от общего богатства;
‣ Кейнс полагал, что функция спроса на деньги крайне волатильна; Фридман — что 
она стабильна.
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Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента 
и денег / пер. с англ. Н. Н. Любимова. М.: Гелиос 
АРВ, 1999. URL: http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm 
(дата обращения: 29.11.2020). 

John Maynard Keynes // Marxists Internet Archive. S. l., 
[2000th]. URL: http://www.marxists.org/reference/
subject/economics/keynes/index.htm (date of the 
application: 29.11.2020). 

Keynesian economics [Кейнсианство] // Wikipedia. 
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Keynesian_eco-
nomics (date of the application: 10.10.2020). 

Neo-Keynesian economics [Неокейнсианство] // Wikipe-
dia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Keynes-
ian_economics (date of the application: 09.09.2020).

New Keynesian economics [Новокейнсианство] // 
Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/New_
Keynesian_economics (date of the application: 
10.10.2020). 

Ссылки на работы Кейнса

Ссылки на школы экономической мысли, связанные  
с теориями Кейнса и Фридмана:

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/
http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/index.htm
http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Keynesian_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Keynesian_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Keynesian_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Keynesian_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Keynesian_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Keynesian_economics
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Статья, обобщающая труды и взгляды одного из апо-
логетов монетаризма.

Post-Keynesian economics [Посткейнсианство] // 
Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Post-Keynesian_economics (date of the application: 
09.10.2020). 

Monetarism [Монетаризм] // Wikipedia. URL: http://
en.wikipedia.org/wiki/Monetarism (date of the ap-
plication: 07.08.2020). 

Bordo M., Schwartz A. J. David Laidler on Monetarism // 
NBER Working Paper. 2006. No 12593. URL: http://
www.nber.org/papers/w12593 (date of the applica-
tion: 29.11.2020). 

Контрольные вопросы

1. В чем отличие взглядов Кейнса на деньги и денежное обращение от взглядов сторон-
ников количественной теории денег?

2. Какие составляющие спроса на деньги выделяет Кейнс?
3. Каковы согласно Кейнсу основные параметры, влияющие на спрос на деньги?
4. В чем отличие взглядов Фридмана от взглядов Кейнса?
5. Какие факторы, по его мнению, в итоге оказывают влияние на спрос на деньги? 
6. Как именно Фридман доказывает справедливость количественной теории спроса на 

деньги?
7. В чем сходство и отличие взглядов Кейнса и Фридмана на денежно-кредитную по-

литику?

Темы рефератов и докладов

1. Количественная теория денег как частный случай теории денег Кейнса.
2. Интерпретация ставки процента как психологического феномена: взгляды Кейнса.
3. Взгляды Кейнса как продолжение традиций кембриджского подхода к количественной 

теории денег.
4. Взгляды Фридмана на деньги: роль предпосылок.
5. Фридман и количественная теория денег — сходства и различия.

Тест по теме 3

1. В классическом анализе равновесная ставка процента определяется как: 
a) ставка процента, при которой спрос на деньги равен предложению денег;
b) ставка процента, при которой спрос на инвестиции равен сбережениям;
c) ставка процента, при которой удовлетворяется весь спрос на кредит;

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-Keynesian_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Post-Keynesian_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Monetarism
http://en.wikipedia.org/wiki/Monetarism
http://www.nber.org/papers/w12593
http://www.nber.org/papers/w12593
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d) ставка процента, при которой выгодно брать инвестиционный кредит.
e) Равновесная ставка процента в классическом анализе определяется как все ука-
занное.
f) Ни один из ответов не является правильным.

2. Согласно Кейнсу, принимая решение о распределении потребления во времени, ин-
дивид решает:

a) сколько ему потреблять и сколько сберегать;
b) в какой форме держать сбережения;
c) сколько ему потреблять, сколько сберегать и в чем хранить сбережения.
d) Ни один из ответов не является правильным.

3. Ловушка ликвидности — это ситуация, при которой:
a) индивид оказывается в ситуации, когда все его активы неликвидны;
b) экономические агенты предпочитают держать только самые ликвидные активы 
(деньги);
c) банки выдают много кредитов, повышая общий уровень ликвидности в экономике.
d) Все указанные ситуации определяют ловушку ликвидности.
e) Ни один из ответов не является правильным.

4. По мнению Кейнса ставка процента определяется:
a) доходностью капитала;
b) балансом спроса и предложения на рынке инвестиций и сбережений;
c) количеством денег в экономике;
d) ожиданиями экономических агентов.
e) Ставка процента по мнению Кейнса определяется всем указанным. 
f) Ни один из ответов не является правильным.

5. С точки зрения предпочтения ликвидности верное утверждение следующее:
a) в случае высокой инфляции скорость обращения денег снижается;
b) в случае высокой дефляции агенты предпочитают быстрее избавляться от денег;
c) в случае высокой дефляции скорость обращения денег снижается;
d) в случае высокой инфляции агенты предпочитают держать наличные деньги на 
руках.
e) Все указанные утверждения верные с точки зрения предпочтения ликвидности.
f) Ни один из ответов не является правильным.

6. Фридман не рассматривал в своем анализе спроса на деньги следующий вид активов:
облигации;

a) акции;
b) кредиты;
c) человеческий капитал.
d) Фридман не рассматривал в своем анализе спроса на деньги все указанные виды 
активов.
e) Ни один из ответов не является правильным.

7. Фридман об акциях сделал следующее предположение:
a) акции приносят доход в реальном выражении;
b) акции приносят доход в номинальном выражении;
c) доходность по акциям связана с доходностью облигаций;



d) стоимость акций не зависит от их доходности.
e) Фридман об акциях сделал все указанные предположения.
f) Ни один из ответов не является правильным.

8. Фридман при выводе функции спроса на деньги не делал следующее предположение:
a) доходность краткосрочных бумаг связана с доходностью консолей;
b) цены акций связаны с ценой консолей;
c) ставка процента для человеческого капитала связана с доходностями акций и кон-
солей;
d) ставка процента по товарам и услугам связана с доходностями акций и консолей.
e) Фридман при выводе функции спроса на деньги не делал ни одного из указанных 
предположений.
f) Ни один из ответов не является правильным.

9. Согласно Фридману в анализе денег важно принимать во внимание:
a) их номинальную стоимость;
b) их обменный курс;
c) их покупательную способность;
d) все указанное.
e) Ни один из ответов не является правильным.

10. Выберите ответ, в котором верно сформулировано отличие взглядов на спрос на 
деньги Фридмана от взглядов Кейнса:

a) Кейнс рассматривал спрос на реальные денежные остатки, а Фридман — спрос 
на номинальные деньги; 
b) Кейнс предполагал, что спрос на деньги стабилен, а Фридман — что он является 
крайне волатильным;
c) Кейнс выводил функциональный вид спроса на деньги в целом, а Фридман — для 
отдельных мотивов спроса на деньги;
d) Кейнс предполагал, что функция спроса на деньги зависит от общего богатства, 
накопленного в экономике, а Фридман — что от текущего дохода, текущего выпуска.
e) Все указанное верно.
f) Ни один из ответов не является правильным.

11. С точки зрения Фридмана:
a) неожиданный рост цен не оказывает влияния на общий выпуск товаров и услуг 
в экономике;
b) изменение количества денег не сказывается на уровне цен;
c) денежно-кредитную политику лучше не использовать для стабилизации эконо-
мики;
d) в долгосрочном периоде увеличение количества денег в экономике не приведет 
к росту цен.
e) Все указанные положения отражают точку зрения Фридмана. 
f) Ни один из ответов не является правильным.
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В этом разделе мы рассмотрим теории денег двух интересных экономистов XIX в. — 
Карла Маркса и Кнута Викселя. Разумеется, отдать должное экономическим взглядам 
Маркса в сжатом виде довольно сложно, поэтому предлагается считать это скорее неболь-
шим экскурсом в теорию Маркса, который может стимулировать дальнейшее изучение как 
первоисточника16, так и работ, анализировавших труды Маркса. 

Основные моменты теории Маркса, которые следует сразу же подчеркнуть, следующие:
‣ основная функция денег — мера стоимости, а не средство обращения;
‣ количество денег в обращении эндогенно, т. е определяется потребностями эконо-
мики в деньгах, а не решениями правительства, Центробанка, и даже, в большинстве 
случаев, — не количеством золота в подвалах ЦБ;
‣ отказ от закона Сэя17.

Теория стоимости Маркса, как отмечают многие исследователи, заимствована у Смита 
и Рикардо, но его теория денег абсолютно оригинальна. Фактически Маркс увязывает ее 
с трудовой теорией стоимости, и во многом ему помогает тот факт, что деньги в его время 
были привязаны к золоту, добыча которого была сопряжена с определенным трудом, а само 
золото было не только деньгами, но и товаром, необходимым также и для других нужд.

По мнению Маркса, деньги появляются тогда, когда возникает разделение труда, кото-
рое приводит к появлению товаров, для обращения которых нужны деньги. Если разделе-
ния труда нет, т. е. все необходимые продукты производятся внутри отдельного хозяйства 
или общины, нет и товаров. Все продукты, которые производятся, делятся между членами 

16 Маркс К. Капитал // Избранные произведения: в 3 т. / пер. с нем. под ред. И. И. Скворцова-Степанова. 
М.: Политиздат, 1979.

17 Закон Сэя связан с именем французского экономиста Жана Батиста Сэя. Этот закон в самом упро-
щенном виде можно свести к утверждению, что вся выпущенная продукция найдет своего покупателя. То 
есть, говоря языком экономики, предложение порождает спрос. Маркс полагал, что это неверно, так как 
производители могут выпустить больше, чем покупатели желают или могут приобрести, а потому возможны 
кризисы перепроизводства, когда часть произведенной продукции не находит своего покупателя, что приводит 
к различным проблемам, вплоть до банкротств, росту безработицы и снижению выпуска.

Тема 4. Отдельные теории денег XIX в.
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общины в соответствии с принятыми в ней правилами. Потребление произведенного про-
дукта коллективное, процесса обмена не возникает. Если же общество переходит на ста-
дию специализации, когда отдельные группы людей специализируются на производстве 
различных необходимых продуктов, возникает и ситуация, когда для того, чтобы получить 
все необходимое для жизни, приходится обменивать часть произведенного продукта на 
другие продукты. Тем самым продукты превращаются в товары.

У всех товаров, согласно Марксу, есть несколько видов стоимости. Во-первых, потреби-
тельная стоимость, т. е. полезность товара, та польза, которая извлекается при его потребле-
нии. Во-вторых, меновая стоимость — пропорция, в которой один товар обменивается на 
другой. Причем эта пропорция обмена определяется затратами труда на производство каждого 
товара. Принимая во внимание, что произвести один и тот же товар можно разными способами, 
Маркс, отмечая, что определять стоимость будет скорее некий усредненный, абстрактный труд, 
склонялся к тому, что в реальной жизни определять стоимость должен труд, который является 
более производительным. То есть если сукно можно произвести на фабрике (более произво-
дительный труд) и в домашних условиях (менее производительный труд), то стоимость сукна 
будет определяться количеством труда, затраченного при фабричном производстве.

Еще два понятия стоимости, которые вводит Маркс — относительная и эквивалентная 
стоимость. В выражении «x товара А стоит y товара В» товар А — активный, он выражен 
в относительной форме стоимости, а товар В — пассивный, он выражен в эквивалентной 
форме стоимости. Если перевернуть это выражение, то товар В окажется активным, а А — 
пассивным. Это простая форма стоимости, когда стоимость одного товара выражена от-
носительно другого товара. Поскольку товаров в экономике много, больше чем два, возни-
кает полная форма стоимости — мы можем выразить стоимость товара А не только через 
товар В, но и через товары C, D, E и т. д.: «x товара А стоит y товара В или u товара C или 
v товара D или w товара Е…» Очевидным недостатком полной формы стоимости является 
ее незавершенность. Мы можем бесконечно продолжать ряд, но будут появляться все новые 
и новые товары, и мы никогда не сможем остановиться. Чтобы разрешить эту проблему, 
Маркс предлагает разбить полную форму стоимости на отдельные простые формы стоимо-
сти. Тогда мы получим что-то наподобие такого:

1 сюртук 
10 фунтов чаю
40 фунтов кофе
1 квартер пшеницы    
2 унции золота
½ тонны железа
x товара A

…

Теперь все товары выражают свои стоимости просто и единообразно. У всех товаров 
теперь появилась простая форма стоимости, общая (присущая) им всем (т. к. выражена че-
рез один и тот же товар); т. е. мы получаем всеобщую форму стоимости. Отсюда остался 
только один шаг до денежной формы стоимости. Тот товар, который исторически в дан-
ном обществе стал играть роль эквивалента (оказался в эквивалентной форме стоимости), 

= 20 аршинам холста
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становится деньгами, эта роль оказывается его специфической общественной функцией. 
Поначалу золото наряду с другими товарами играло роль эквивалента, затем оно было тако-
вым все чаще в силу его особых свойств, тем самым оно как бы выталкивалось из товарной 
среды, превращалось из обычного товара во всеобщий эквивалент. 

Исходя из этого, Маркс критиковал количественную теорию денег, отмечая, что уровень 
цен не может определяться по правилу пропорции в простом соотношении MV = PY, так 
как товары попадают на рынок с присущей им ценой (которая определена, исходя из затрат 
труда, выраженных через всеобщий эквивалент), а деньги попадают на рынок с присущей 
им стоимостью (ценностью). 

В соответствии с этими рассуждениями Маркс определял и функции денег. Первая их 
функция, как мы уже поняли, — мера стоимости. Однако Маркс подчеркивал, что не 
деньги делают товары соизмеримыми, а труд, затраченный на производство товаров. Вторая 
функция денег вытекает из первой — средство обращения. Поскольку деньги играют роль 
всеобщего эквивалента, это дает возможность выражать в них меновую стоимость товаров. 
Отсюда возникает известная формула «Товар — Деньги — Товар», в которой произведен-
ный товар обменивается на деньги, которые дают возможность получить в обмен на них 
другой товар (товары). Если посмотреть на уравнение количественной теории денег с точки 
зрения Маркса, то можно сделать следующие выводы: 

‣ количество товаров на рынке определяется производственными условиями (кото-
рые сложились исторически), 
‣ скорость обращения денег тоже определяется исторически сложившимися усло-
виями (в первую очередь, институциональными факторами и социальными привыч-
ками), 
‣ цены определяются относительными издержками производства (затраченным тру-
дом), 
‣ следовательно, подстраиваются в уравнении MV = PY не цены, а количество денег.

Третья функция денег по Марксу — образование сокровищ. Маркс отмечал, что деньги 
в качестве богатства появляются на начальном этапе как признак собственно богатства. 
Человек, имевший деньги, но не тративший их на товары, имел избыток товаров, а потому 
предпочитал товарной форме денежную. Согласно Марксу, образование сокровищ происхо-
дит прежде всего с участием золота и несмотря на нестабильность его стоимости. Деньги 
оказываются своего рода фетишом, на них можно купить любые товары. Такое накопление 
богатства, отмечает Маркс, может быть полезно для стабилизации денежного обращения. 
Некоторый избыток металла (золота) в стране может быть полезен в случае роста товарной 
массы (и, соответственно, потребности в деньгах), так как дополнительные деньги можно 
получить, создав привлекательные условия для держателей сокровищ, чтобы те расстались 
с ними. В случае, когда потребность экономики в деньгах снижается (в случае экономи-
ческого спада, как мы бы сейчас сказали), склонность к образованию сокровищ приведет 
к тому, что золото снова осядет в чьих-то сундуках.

Следующая функция денег по Марксу — средство платежа. Эта функция появляется 
в том случае, когда в экономике есть трансакции, осуществляемые в кредит. Деньги, получен-
ные заемщиком от банка, идут продавцу желаемого товара (товар оплачен). Но покупатель 
платеж еще не совершил, ему еще предстоит расплатиться за товар, вернув кредит банку. 
Если товар реализуется в кредит, возникает обещание заплатить. И в данном случае деньги 
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играют скорее роль единицы счета, нежели меры стоимости. Пока экономика находится в со-
стоянии экономического роста, кредит имеет тенденцию к росту, количество обещаний по 
отношению к собственно деньгам растет. Если же происходит какое-то событие, изменяющее 
радужный настрой, и экономика входит в стадию спада, доверие к обещаниям заплатить сни-
жается, повышается спрос на деньги (золото) в противовес кредитным деньгам. По мере того, 
как спад заканчивается и ожидания снова становятся позитивными, спрос на золото в каче-
стве денег снижается, растет не только спрос на кредитные деньги, но и их предложение.

Последняя функция денег, которую выделяет Маркс, — мировые деньги. В этом случае 
деньги (золото) позволяют осуществлять обмен между странами, когда вместо отдельных 
валют расчет происходит в золоте. Поскольку поток товаров между странами не является 
постоянной величиной, стране следует иметь некоторый запас (резерв) золота для под-
стройки перетоков золота по мере необходимости.

Важная и интересная часть теории Маркса — трансформация денег в капитал. Это та 
часть, которая обычно опускается в большинстве учебников по макроэкономике. Волшеб-
ство превращения денег в капитал игнорируется. Маркс отмечает, что капитала без денег 
быть просто не может. Вместо цепочки «Товар — Деньги — Товар» (ТДТ) Маркс теперь 
рассматривает цепочку, в которой деньги с помощью некоего товара превращаются в боль-
шее количество денег: Д — Т — Д’ (Д’>Д). Откуда берутся эти лишние деньги? Это может 
быть результатом торговых спекуляций, когда товар продается дороже, чем он был куплен. 
Маркс отмечает, что такие операции служили источником первоначального накопления де-
нег, финансового капитала в результате торговли и удачных операций купцов, но его больше 
интересует функционирование современной экономики, в которой в результате вложения 
денег, например, в строительство фабрики, фабрикант получает возможность производить 
товар, который позволяет ему не только окупить вложения, но и остаться с прибылью. Осу-
ществить это ему помогает совершенно особый вид товара — труд. Именно он позволяет 
создавать прибавочный продукт: в схеме Д — Т — Т’ — Д’ Т — количество затраченного 
труда, а Т’ — стоимость произведенного с помощью этого труда продукта, которая боль-
ше, чем стоимость труда, с помощью которого продукт был создан. Прибавочный продукт, 
дополнительно созданную стоимость, капиталист забирал себе в качестве вознаграждения 
за ведение производственной деятельности.

Соответственно, для появления современного капиталистического производства, со-
гласно Марксу, должно было выполняться несколько условий. Во-первых, должно было 
произойти первоначальное накопление капитала (финансового капитала, денег, которые 
можно было вложить в производство). Во-вторых, должны были сформироваться бан-
ковские институты, которые способствовали бы направлению накопленного от капитали-
стов финансовых к капиталистам промышленным для создания и развития производства. 
И в-третьих, самое важное условие — появление потенциальных промышленных рабочих. 
В Англии, например, условия для этого были созданы в результате огораживания, когда 
вместо традиционного сельского хозяйства оказалось выгоднее разводить овец, что не тре-
бовало такого количества рабочих рук, как раньше.

По Марксу во многих случаях промышленные капиталисты начинали свое дело, взяв 
капитал (деньги) взаймы у финансовых капиталистов. Последние естественным образом 
ожидали вознаграждения за пользование своими деньгами, что означало, что часть приба-
вочного продукта промышленные капиталисты должны были отдать капиталистам финан-
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совым в качестве платы за кредит. Следовательно, прибавочный продукт должен был вклю-
чать не только прибыль промышленного капиталиста, но и плату за пользование деньгами 
финансового капиталиста. Такая система привела к тому, что промышленные капиталисты, 
даже если они открывали или расширяли производство на собственные деньги, полагали, 
что помимо прибыли им также причитается и вознаграждение за деньги, вложенные в про-
изводство. Отсюда, согласно Марксу, появилась идея о том, что деньги должны приносить 
проценты, что это неотъемлемое свойство денег, тогда как на самом деле это не так. Про-
центы появляются только в случае использования заемного капитала.

Чтобы продолжать получать прибыль, капиталисту требовалось все время ее часть на-
правлять обратно в производство, расширять его, так как норма прибыли имела тенденцию 
к снижению и капиталисту хотелось компенсировать это. Следовательно, нужно было сни-
жать издержки, чему способствовало увеличение масштабов производства, позволявшее за 
счет экономии от масштаба, получать больше прибыли. Это приводило к созданию крупных 
предприятий, концентрации капитала в руках немногих крупных капиталистов, к укруп-
нению производства. Концентрация капитала создавала также условия для концентрации 
политической власти18. 

По мнению Маркса, капитал в виде первоначальных денежных накоплений не может 
создавать прибавочного продукта. Он появляется только в результате труда рабочих на 
фабриках и заводах. Вместе с тем по мере развития финансового сектора появился класс 
финансовых менеджеров, которые, наподобие менеджеров на фабриках, осуществляли 
управление деятельностью банков. Поскольку, согласно Марксу, прибавочный продукт 
такая деятельность не производила, он называл таких людей паразитами. Помимо параз-
итической деятельности банковских институтов Маркс относит к той же категории и те 
средства, которые зарабатывало государство в результате выпуска государственного долга. 
По его мнению, государственный долг также не приводил к созданию прибавочного про-
дукта. Поскольку его не создавали и банковские (финансовые) институты, Маркс называл 
их фиктивными институтами, т. к. их деятельность, приводившая к зарабатыванию денег, 
была фиктивной, не настоящей, не приносившей прибавочного продукта.

Если подвести итог краткому знакомству с теорией Маркса, можно выделить следующие 
моменты:

‣ деньги —  всеобщий эквивалент, который выявляет меновую стоимость товаров;
‣ прибавочный продукт создается в результате эксплуатации труда, за который пла-
тится меньше, чем стоят созданные им товары;
‣ деньги — эндогенны, их количество определяется потребностями экономики.

Можно также отметить, что любопытную интерпретацию в свете теории Маркса при-
обретает таргетирование инфляции19 Центробанками, ставшее популярным в последнюю 

18 Это привело к естественному желанию ограничить влияние небольшой группы людей на политику, 
отсюда и антимонопольные законы. Первый из них — акт Шермана — был принят в 1890 году в США. Это 
остановило процесс концентрации капитала в промышленности, но концентрация капитала в финансовом 
секторе продолжается до сих пор.

19 Это значит, что Центробанк выбирает целевой показатель инфляции в экономике, который он бы 
хотел видеть в конце года, а затем, с помощью доступных ему инструментов (прежде всего — ставки рефи-
нансирования) старается привести экономику к состоянию с целевым уровнем инфляции.
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четверть века. Фактически таргетирование инфляции означает, что Центробанк старается 
не допустить роста цен выше определенного предела, т. е. ограничивает возможность по-
лучения прибыли капиталистами и может потенциально привести к перераспределению 
прибавочного продукта между рабочими и капиталистами.

Имя Кнута Викселя менее известно публике, чем имя Карла Маркса. Правда, экономи-
сты часто вспоминают о нем, обсуждая электронные деньги, так как в своей работе «Про-
цент и цены»20 он использовал пример безналичной экономики, рассматривая его скорее как 
гипотетический, начиная с некоторого идеального случая и переходя затем к рассмотрению 
более реалистичных вариантов. Труды Викселя (он писал на шведском) были переведены 
на европейские языки (в том числе на английский) и оказали определенное влияние, в част-
ности, на Кейнса. В частности поэтому Викселя называют иногда отцом макроэкономики. 
Кроме того, его идеи повлияли на целую плеяду шведских экономистов, среди которых два 
лауреата Нобелевской премии — Бертиль Олин и Гуннар Мюрдал. Сегодня идеи Викселя 
(правда, в несколько ином виде) продвигаются, например, Майклом Вудфордом, который 
в 2003 г. опубликовал книгу с таким же, как у Викселя, названием.

Вопрос, которым задался Виксель, был прост — почему цены растут или снижаются? 
Классическая школа (последователи Рикардо) объясняла изменение цен изменением ставок 
процента. Если те растут, кредит становится менее доступным, становится меньше инве-
стиций, меньше общего выпуска товаров и услуг, цены снижаются. Однако это объяснение 
противоречит наблюдениям Томаса Тука, британского экономиста, который выявил, что 
в момент, когда цены снижаются, ставки процента низкие, а когда цены растут — ставки 
процента высокие. По мнению Викселя, разрешение этого противоречия можно было найти 
в теории ставок процента Бём — Баверка.

Эта теория, если ее изложить кратко, заключается в том, что в равновесных условиях 
банковская ставка процента должна соответствовать реальной доходности капитала, которая 
определяется его производительностью. Изменение ставки процента приводит к соответ-
ствующим изменениям экономической ситуации. Если же это не выполняется, количествен-
ная теория денег перестает работать, деньги перестают быть нейтральными, т. е. начинают 
оказывать влияние на такие переменные реального сектора, как общий выпуск и уровень 
безработицы. Виксель поставил перед собой задачу выяснить, в чем состоит противоречие 
между утверждениями количественной теории денег и наблюдаемыми на практике фактами.

Согласно Рикардо, излишек денег (который возникает при низких банковских ставках 
процента) приводит к росту цен. Рост цен в этой теории оказывается постоянным явлени-
ем, тогда как ставки процента, как отмечал Виксель, не могут постоянно меняться. Пока 
ставка процента низкая (а кредит, соответственно, доступный) будет продолжаться рост 
цен. Следует понимать, отмечал Виксель, что сама по себе ставка процента (банковская) 
не является высокой или низкой. Чтобы определить ее уровень, следует соотнести ставку 
процента с доходностью капитала (отдачей на инвестиции, тем, что могут принести вло-
женные в производство деньги). 

При этом доходность капитала, естественная ставка, как ее называл Виксель, обычно 
трактуется в классических теориях как реальная ставка процента. Идея реальной ставки 

20 Wicksell K. Interest and Prices. N. Y.: Sentry Press, 1898. URL: http://mises.org/books/interestprices.pdf 
(date of the application: 29.11.2020). 

http://mises.org/books/interestprices.pdf
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процента возникает, если предположить, что капиталист не владеет капиталом (т. е. зда-
ниями фабрик и оборудованием в этих зданиях), а берет его «взаймы», а затем отдает его 
обратно вместе с процентами в виде части продукта, произведенного с помощью арендован-
ного капитала. Виксель отмечал, что такая идея некорректна, не бывает фабрик «взаймы», 
для приобретения капитала ссужаются деньги. 

Естественная ставка процента — величина, ограниченная количеством капитала, тогда 
как количество денег (и денежная, банковская ставка процента) не является ограниченной 
величиной. Получается, что естественная ставка процента ограничивает банковскую (де-
нежную). 

Виксель подчеркивал, что важно различать изменения отдельных цен и изменение уров-
ня цен. Изменение отдельных цен (т. е. изменение относительных цен — цен одного то-
вара относительно других) — нормальный процесс, связанный с изменениями технологий 
производства. Изменение уровня цен связано с изменением индекса цен, который должен 
включать в себя некий набор цен различных товаров (собственно товары, ренты, услуги). 
Виксель обсуждает способы построения таких индексов, как это позже в своей работе 
делает Фишер. 

Для определения относительных цен в экономике к тому времени уже существовала 
теория общего экономического равновесия Вальраса. Однако для формирования удовлет-
ворительной теории определения стоимости денег, их покупательной способности и, соот-
ветственно, общего уровня цен, по мнению Викселя, сделано было мало. 

Если обратиться к функциям денег, то Виксель рассуждает следующим образом. Если 
у нас только два товара, то нам не нужны деньги, мы можем выразить цену каждого из них 
через второй товар. Однако если товаров много, появляются сложности с выражением цен 
товаров в терминах других товаров, с занятием бартером, появляется потребность в тор-
говле, в выражении всех цен единообразно. Отсюда Виксель выводит первую функцию де-
нег — средство обращения. Вторая функция вытекает из неодновременного производства 
различных товаров для обмена. Для того, чтобы состоялся бартер, товары должны быть 
уже произведены. В случае обмена с участием денег товар, произведенный сегодня, может 
быть продан (обменян на деньги), а затем на вырученные деньги завтра (или через месяц) 
может быть куплен товар, произведенный завтра (или через месяц). Соответственно, вторая 
функция — средство сохранения стоимости.

Если ограничить рассмотрение денег их первой функцией, можно отметить, что това-
ры будут обмениваться в соответствии с теорией полезности (т. е. в соответствии с тем, 
какую полезность они приносят своим владельцам), и роль денег тогда сводится к роли 
посредника в процессе обмена. Причем роль денег оказывается исчерпанной, как только 
процесс обмена завершен. Соответственно, первая функция денег позволяет определять 
относительные цены. Вторая же функция денег — средство сохранения стоимости — со-
относится, по Викселю, с общим уровнем цен. Виксель отмечает, что уровень цен может 
быть с точки зрения экономики слишком высокий или слишком низкий, даже если рынки 
отдельных товаров при этом находятся в равновесии (т. е. спрос на таких рынках равен 
предложению при установившейся цене отдельного товара). Если складывается такая си-
туация, это означает, что вторая функция денег не работает так, как должна бы работать.

Для объяснения уровня цен во времена Викселя существовало, по сути, две теории: 
теория полных затрат и количественная теория денег. Виксель считал, что их можно рас-
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сматривать как дополняющие друг друга. Теория ценообразования на основе полных за-
трат заключается в том, что фирма устанавливает цену, исходя из своих издержек, которые 
должны быть покрыты, а также приемлемого уровня прибыли, которую капиталист ожидает 
заработать на этом продукте. Общий уровень цен тогда определяется как средневзвешен-
ный на основе отдельных цен. Согласно этой теории получается (как и у Маркса!), что 
предложение денег подстраивается под уровень цен, определяется им. Виксель отмечал, 
что эта теория позволяет определить относительные цены. В соответствии с этой теорией, 
если упал уровень цен, значит, изменились издержки на производство разных товаров по 
отношению к издержкам производства золота.

Количественная теория денег также утверждает, что количество денег и уровень цен 
связаны, но согласно ей, как мы помним, в случае стабильной скорости обращения денег 
и стабильного экономического роста уровень цен определяется количеством денег в эко-
номике. Согласно этой теории, если упал уровень цен, значит, у нас оказалось слишком 
много товаров (или изменились другие факторы, например, резко выросло население) по 
отношению к количеству денег. Если же произошли изменения отдельных относительных 
цен (например, в сторону снижения), то непонятно априори, какой эффект это окажет на 
уровень цен: в каждом конкретном случае эффект может оказаться разным.

Виксель критически относился к теории полных затрат. Он указывал, что на самом 
деле не нужно предполагать внутреннюю стоимость денег (т. е. чтобы деньги обязатель-
но были золотом или чем-то аналогичным). В соответствии с этой теорией стоимость 
товаров связана с тем, насколько сильно мы их хотим, и насколько мы ценим полезность, 
которую они для нас имеют. Полезность денег — их покупательная способность, и они 
нужны исключительно как посредник при обмене, они не нужны сами по себе. В этом 
смысле Виксель критиковал теорию Маркса, поскольку в соответствии с этой теорией по-
лучается, что стоимость последней (предельной, как говорят экономисты) произведенной 
единицы золота будет совпадать с производственными затратами на производство всех 
единиц золота, что неверно. Кроме того, указывал Виксель, непонятно, что произойдет, 
если деньги выйдут из обращения. В целом он полагал, что теория полных затрат не 
способна удовлетворительно объяснить изменения в уровне цен и позволяет определять 
только относительные цены.

В отношении количественной теории денег Виксель указывал, что важен не столько 
абсолютный уровень цен, а общее соотношение издержек и прибылей. По его мнению, 
никак не может получиться, чтобы цены определяли количество денег. Чтобы убедиться в 
этом, он предлагает провести мысленный эксперимент. Пусть цены выросли. В этом случае 
логично ожидать, что все будут стремиться оставить себе больше денег, чтобы иметь воз-
можность совершать покупки того, что им нужно, позднее (и по более высокой цене!), либо 
будут пытаться взять в банке дополнительный кредит, чтобы произвести больше товара на 
продажу, чтобы выручить больше денег. Поскольку таким образом будут вести себя все, 
спроса на дополнительно произведенную продукцию не будет, что приведет к снижению 
цен. Однако рост количества денег при прочих равных (т. е. прежде всего при неизменных 
скорости обращения денег и общем выпуске) приведет к росту цен, так как если выросло 
предложение денег, вырастет спрос каждого, кто получил дополнительные деньги, а пред-
ложение товаров и услуг в то же самое время снизится (если уже есть больше денег, можно 
меньше работать и меньше производить), следовательно, цены вырастут.
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Виксель критически относился к количественной теории денег, в частности, к ее огра-
ничительным предпосылкам: пропорциональность ликвидной части ресурсов (наличных 
денег), предполагаемое постоянство скорости обращение денег, предполагаемое посто-
янство количество металла (золота) в стране, исключение из рассмотрения банковских 
вкладов (книги Фишера еще нет!). Однако, отмечал Виксель, при всех этих недостатках 
количественная теория денег — единственная теория, которая может логично объяснить на-
блюдаемые вариации уровня цен. Следует учесть, что количественная теория денег — дол-
госрочная, а с точки зрения экономики важнее, что происходит в краткосрочном периоде.
Обратимся к рассуждениям Викселя, с помощью которых он пробует рассмотреть происхо-
дящее в краткосрочном периоде. Первый важный вопрос, который Виксель подниимает: что 
произойдет, если ставка денежного рынка (банковская ставка процента) окажется ниже, чем 
доходность капитала? Его ответ прост: цены будут падать, причем падение будет идти до 
бесконечности, пока банки не поднимут ставку.

Подчеркнем, что общее мнение во времена Викселя заключалось в том, что ставка про-
цента на денежном рынке регулируется нормой доходности на капитал (его относительной 
редкостью). Виксель же отмечал, что доходность капитала и денежная ставка процента — 
это разные вещи, и соотношение между ними не вполне очевидно.

Посмотрим на денежную ставку процента. Если отдельные индивиды дают в долг (ска-
жем, на развитие бизнеса) частные кредиты под 10% в год, сложно будет взять в долг 
дешевле, так как индивидам нет смысла лишать себя возможности заработать больше. 
С банками, по мнению Викселя, история другая. Банки в своих возможностях давать в долг 
не ограничены как своим капиталом, так и чужим (вкладчиков). Это связано с тем, что 
банки осуществляют все платежи в экономике, следовательно, кредит, выданный сегодня, 
завтра стал чьим-то депозитом, под который можно снова выдавать кредит. Получается, 
что спрос и предложение кредита тесно взаимосвязаны, причем именно спрос порождает 
предложение кредита.

Виксель — автор часто упоминаемого в разных контекстах выражения «Строго говоря, 
все деньги — кредитные деньги»21 (мы увидим в следующих темах, что некоторые совре-
менные теории основаны на схожих соображениях). Если все расчеты производятся в кре-
дит, банки смогут произвести любое количество денег при любой (даже очень маленькой) 
ставке процента, лишь бы был спрос. Где же тогда связь между денежной ставкой процента 
и доходностью капитала, естественной ставкой процента?

Виксель находит ответ на это в динамике уровня цен. Вернемся к вопросу Викселя о том, 
что произойдет, если денежная ставка процента окажется ниже естественной ставки. Пусть, 
говорит Виксель, как часто предполагается, это означает рост цен. Тогда для осуществления 
обычных производственных и торговых операций нужно будет больше денег, люди будут 
склонны больше денег держать в виде наличных (на случай возросших трат), а также брать 
дополнительные кредиты. В результате у банков быстро истощатся резервы22, что заставит 
их повысить ставку процента, и процесс остановится. В обратном случае (денежная ставка 

21 Там же.
22 Речь идет об обязательном резервировании части депозитов, что ограничивает возможности банков 

по выдаче кредитов. Во времена Викселя резервы означали прежде всего золото. В современном варианте 
резервы означают депозиты коммерческих банков в Центробанке.
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выше естественной ставки) все будет наоборот. Это во времена Викселя считалось хорошо 
известными экономическими фактами. 

Как же тогда быть с наблюдениями Тука, что в периоды высоких цен денежные ставки 
процента высокие, а в периоды низких цен — низкие? Сам Тук объяснял это следующим 
образом: чем ниже денежная ставка процента, тем дешевле факторы производства, а следо-
вательно, тем ниже должны быть и цены. Викселя не устраивало подобное объяснение. Он 
отмечал, что логика Тука распространяется на капитал, чья цена может снизиться вместе со 
ставкой процента, однако при этом предполагается, что вознаграждение других факторов 
производства (труда) не меняется. Именно в этом Виксель видел ошибку у Тука. 

Если денежная ставка процента оказалась низкой, компании смогут брать в кредит и фи-
нансировать капитал по низкой ставке, и их прибыли будут расти. Но для обслуживания 
нового капитала нужно больше рабочих, а чтобы привлечь их, придется в какой-то момент 
повысить зарплату. В результате произойдет перераспределение экономического «пиро-
га» — часть дополнительной прибыли получат рабочие. Капиталисты постараются компен-
сировать свои потери в прибыли, повышая цены на свою продукцию, начнется общий рост 
цен. И его будет не остановить, пока денежная ставка процента остается ниже доходности 
капитала (естественной ставки процента)

По мнению Викселя, если произошел рост цен из-за слишком низкой денежной ставки 
процента, а затем она выросла, процесс роста цен останавливается, но снижения цен не 
происходит. Виксель сравнивал это явление с током в электрической цепи: ток течет, пока 
существует разность потенциалов, и останавливается с отсутствием напряжения. Обрат-
но: при отсутствии напряжения ток не течет. Это все еще не дает нам ответа на вопрос, 
как быть с наблюдениями Тука о том, что в периоды высоких цен ставка процента также 
оказывается высокой.

По мнению Викселя, эти факты поддерживают его теорию, поскольку денежную ставку 
процента нужно сравнивать с тем, какую прибыль могут заработать люди, располагающие 
деньгами. А эта прибыль меняется с течением времени. В хорошие времена прибыль вы-
сокая, это генерирует оптимистичные ожидания, что дальше прибыль будет такой же или 
даже больше. В плохие времена, соответственно, наоборот. Таким образом, денежная став-
ка процента зависит от прибыли и от ожиданий относительно будущей прибыли. Именно 
растущая прибыль через изменение уровня цен и банковских резервов «тащит» за собой 
денежную ставку процента вверх. Пока происходит взаимодействие этих элементов, нам 
кажется, что изменения цен происходят из-за изменения ставки процента, а прибыль не 
меняется. Так что на самом деле денежная ставка процента может быть низкой, когда мы 
думаем, что она высокая, и наоборот. Как уже отмечалось, согласно Викселю, важен не 
абсолютный уровень денежной ставки процента, а относительный. В случае спекуляций 
на финансовом рынке или паники появляются дополнительные факторы, которые также 
нужно учитывать при оценке того, насколько высокой является денежная ставка процента.

Если эта теория верна, что можно сказать о банковских институтах и их возможностях 
управлять уровнем цен в стране? Один банк сам по себе ни на что не влияет. Если он будет 
единственным, кто изменяет ставку процента (неважно, в сторону повышения или пони-
жения), он разорится (либо из-за плохих кредитов, либо из-за отсутствия кредитов). Если 
ставку процента будет менять вся банковская система целиком, то ей удастся изменить ее 
в рамках отдельно взятой страны при условии отсутствия международных перетоков зо-
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лота. Если же те невозможно запретить, золото будет стремиться в страну, где условия его 
размещения наиболее благоприятны, что будет истощать банковские резервы и побуждать 
банки такой страны повышать ставку процента. В системе золотого стандарта существует 
единственный вариант изменить денежную ставку процента, и он возможен, только если 
такое изменение будет произведено одновременно всеми банками, входящими в систему 
золотого стандарта. 

Что произойдет, если золота станет в экономике больше? Если золото будет принесено 
вкладчиками, банки получат больше резервов, следовательно, смогут снизить денежную 
ставку, что в конечном итоге приведет к росту цен. Если количество золота увеличится 
благодаря международной торговле, рост цен может произойти еще до того, как понизится 
денежная ставка. Это связано с тем, что дополнительное золото, пришедшее в экономи-
ку в результате международной торговли, означает рост спроса на товары, производимые 
в стране, а возможности по увеличению их выпуска ограничены и, чаще всего, связаны 
с ростом издержек.

Если же отменить систему золотого стандарта, то, согласно Викселю, появляется про-
стой рецепт управления экономикой с помощью банковского сектора: снижать денежные 
ставки при снижении цен и увеличивать денежные ставки в противном случае. В результате 
у нас получится, что денежная ставка процента будет определять естественную.

Если подвести итог тому вкладу, который Виксель внес в современную макроэкономику, 
можно отметить, что он перенес акцент на краткосрочный период, подчеркнул важность 
кредита и денежных ставок процента в определении уровня предложения денег, а также 
указал на различие денежной и естественной ставок процента.

Рекомендуемая литература и методические комментарии

Обязательная литература
Ссылки на работы Маркса и Викселя

Маркс К. Избранные произведения: в 3 т. / пер. с нем. под ред. И. И. Скворцова-Степанова. М.: Политиздат, 1979.
Т. 1. Капитал. Книга первая. Процесс производства капитала URL: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/

Kapital1/index.html (дата обращения: 29.11.2020). 
Т. 2. Капитал. Книга вторая. Процесс обращения капитала URL: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/

Kapital2/index.html (дата обращения: 29.11.2020). 
Т. 3. Капитал. Книга третья. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. URL: http://www.

esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital3/index.html (дата обращения: 29.11.2020). 
Wicksell K. Interest and Prices. N. Y.: Sentry Press, 1898 URL: http://mises.org/books/interestprices.pdf (date of the 

application: 29.11.2020). 

Дополнительная литература
В целом про Маркса написано очень много, и автор 
не берется дать сколько-нибудь исчерпывающий 
обзор такой литературы. Можно почитать об идеях 
Маркса здесь (там как раз сделан особый акцент на 
его теории денег):

Brunhoff S., Foley D. K. Karl Marx’s Theory of Money 
and Credit // A Handbook of Alternative Monetary 
Economics / ed. by P. Arestis, M. Sawyer. Aldershot: 
Edward Elgar, 2006. Сhapter 12.

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/index.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/index.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital2/index.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital2/index.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital3/index.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital3/index.html
http://mises.org/books/interestprices.pdf


51

Ссылки на ресурсы в сети Интернет
Ссылки на информацию об основных упоминаемых авторах

(на русском — существенно короче)
Karl Marx // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx (date of the application: 11.10.2020). Рус. вер-

сия: Карл Маркс // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D
1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB (дата обращения: 07.10.2020). 

Knut Wicksell // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Knut_Wicksell (date of the application: 15.09.2020). 
Рус. версия: Кнут Виксель // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%
D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82 (дата обращения: 
10.06.2020). 

Thomas Tooke // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Tooke (date of the application: 10.09.2020). 
Рус. версия: Томас Тук // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA,_%D
0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81 (дата обращения: 01.09.2020). Обратите внимание, что ро-
дился Томас Тук в Кронштадте.

Gunnar Myrdal // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Myrdal (date of the application: 12.10.2020). 
Рус. версия: Гуннар Мюрдал // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%8

Книга, вызвавшая дискуссии некоторое время назад. 
В ней пробуется доказать правоту Маркса и актуаль-
ность его идей в наше время. 

Книга Майкла Вудфорда, который взялся за тот же 
основной вопрос, что и Виксель, и свою книгу назвал 
по аналогии с основным трудом Викселя. Книга объ-
емная, довольно «техническая», от самого Викселя 
там присутствует не так много, но она интересна как 
представительная работа по основам современной 
денежно-кредитной политики.

Иглтон Т. Почему Маркс был прав / пер. с англ. 
П. Норвилло. М.: Карьера Пресс, 2012.

Woodford M. Interest and Prices: Foundations of a The-
ory of Monetary Policy. Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 2003.

Биография Маркса
Сборник биографических очерков о выдающих-
ся экономистах от историка экономической мысли 
Й. Шумпетера:

Сборник эссе о развитии экономической науки через 
призму воззрений выдающихся экономистов:

Шумпетер Й. А. Карл Маркс // Десять великих эко-
номистов: от Маркса до Кейнса / пер. с англ. 
Н. В. Автономовой, Н. А. Розинской, И. М. Осад-
чей. М.: Издательство института Гайдара, 2011. 
Глава 1.

Nasar S. Perfectly New: Engels and Marx in the Age 
of Miracles // Grand Pursuit: The Story of Econo-
mic Genius. N. Y.: Simon & Schuster Paperbacks, 
2011. Сhapter 1. Рус. пер.: Назар С. Все только 
зарождается. Энгельс и Маркс в эпоху чудес // 
Путь к великой цели. История одной экономиче-
ской идеи / пер. с англ. А. Сатунина, Н. Шаховой. 
М.: Corpus, 2013. Глава 1.

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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http://en.wikipedia.org/wiki/Knut_Wicksell
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D1%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Tooke
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://en.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Myrdal
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80
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0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80 (дата 
обращения: 07.04.2020). 

Bertil Ohlin // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Bertil_Ohlin (date of the application: 30.06.2020). 
Рус. версия: Бертил Олин // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%
D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C (дата обращения: 16.07.2020). 

Eugen von Böhm-Bawerk // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_B%C3%B6hm_von_Bawerk (date 
of the application: 14.10.2020). Рус. версия: Ойген фон Бём-Баверк // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%91%D1%91%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA,_%D0%9E
%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD (дата обращения: 11.07.2020). 

David Ricardo // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo (date of the application: 21.09.2020). 
Рус. версия: Давид Рикардо // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4 (дата обращения: 
01.10.2020). 

Michael Dean Woodford // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Woodford_(economist) (date of 
the application: 05.10.2020). 

Ссылки на другие интересные источники, связанные с именами Маркса и Викселя
Здесь много литературы про течения, связанные 
с Марксом и вокруг него (хорошая копия книги 
Кейнса там тоже есть!). С Марксом связано многое, 
рекомендовать что-то более конкретное в сети автор 
не берется.

Работы Викселя на сайте Project Gutenberg (если вы 
читаете на шведском):

Marxists Internet Archive. California, 1998–2017. URL: 
http://www.marxists.org/ (date of the application: 
29.11.2020). 

Project Gutenberg. Utah, 2002–2020. URL: http://www.
gutenberg.org/browse/authors/w#a6258 (date of ap-
plication: 29.11.2020). 

Контрольные вопросы

1. В чем отличие взглядов Маркса на функции денег от большинства остальных эконо-
мистов?

2. Какие функции денег можно выделить в теории Маркса? Чем они отличаются от 
привычных функций денег?

3. В чем Маркс видел природу кредитных циклов?
4. Каковы причинно-следственные связи между количеством денег и уровнем цен по 

Марксу?
5. Какие недостатки видел Виксель в теории денег Маркса?
6. Каковы основные предпосылки теории Викселя и выводы из нее?
7. Насколько теория Викселя применима в современных экономических условиях?

Темы рефератов и докладов

1. Теория денег Маркса как продолжение трудовой теории стоимости.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA,_%D0%9E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D0%BC-%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA,_%D0%9E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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http://www.gutenberg.org/browse/authors/w#a6258
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2. Оригинальность взглядов Маркса на функции денег.
3. Кредитные циклы Маркса как предвестник теории экономических циклов.
4. Влияние взглядов Викселя на теорию Кейнса.
5. Применимость теории Викселя для случая выпуска частных криптовалют.

Тест по теме 4

1. Маркс не выделял:
a) денежную форму стоимости;
b) полную форму стоимости;
c) простую форму стоимости;
d) всеобщую форму стоимости.
e) Маркс не выделял ни одну из перечисленных форм стоимости.
f) Маркс выделял все перечисленные формы стоимости.

2. Согласно Марксу, при определении меновой стоимости:
a) один из товаров является активным и выражен в относительной форме стоимости;
b) один из товаров является активным и выражен в эквивалентной форме стоимости;
c) один из товаров является пассивным и выражен в относительной форме стоимо-
сти;
d) один из товаров является пассивным и выражен в потребительной форме стои-
мости.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Что из приведенного ниже лучше всего отражает суть критики Марксом количествен-
ной теории денег:

a) количественная теория денег имеет слишком жесткие предпосылки;
b) количественная теория денег плохо соотносится с эмпирическими данными;
c) количественная теория денег неверно устанавливает направление причинно-след-
ственной связи между уровнем цен и количеством денег в экономике;
d) количественная теория денег применима только в отсутствие золотого стандарта.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным. 

4. Определяющая, основная, согласно Марксу, функция денег:
a) образование сокровищ;
b) средство обращения;
c) мера стоимости;
d) средство платежа.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

5. Функция денег, позволяющая, согласно Марксу, осуществлять стабилизацию денеж-
ного обращения в стране:

a) образование сокровищ;
b) средство обращения;
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c) мера стоимости;
d) средство платежа.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

6. Маркс не выделял в качестве необходимого для формирования капиталистической 
экономики условие:

a) первоначального накопления капитала;
b) формирования банковских институтов;
c) появления потенциальных промышленных рабочих;
d) технического прогресса.
e) Все вышеприведенные ответы верные. 
f) Ни один из ответов не является правильным. 

7. С точки зрения теории Маркса относительно ставки процента верно следующее 
утверждение:

a) ставка процента является неотъемлемым свойством денег;
b) ставка процента — часть прибавочного продукта, достававшегося финансовым 
капиталистам, ссужавшим деньги капиталистам промышленным;
c) ставка процента определяется производительностью установленного промышлен-
ным капиталистом оборудования;
d) ставка процента контролируется Центробанком.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

8. Лучше всего описывает отношение Маркса к государственному долгу следующее 
утверждение: 

a) государственный долг позволяет развивать инфраструктуру;
b) государственный долг является непроизводительным и не участвует в создании 
прибавочного продукта;
c) государственный долг позволяет создавать дополнительные рабочие места;
d) государственный долг является формой накопления капитала на будущее.
e) Все вышеприведенные ответы верные. 
f) Ни один из ответов не является правильным. 

9. Желание продолжать зарабатывать высокую прибыль, согласно Марксу, приводит 
к тому, что в экономике наблюдается:

a) концентрация капитала;
b) развитие новых отраслей промышленности;
c) появление большого числа мелких фирм;
d) снижение вовлеченности государства в управление экономикой.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

10. Согласно Викселю теория полных затрат определяет:
a) общий уровень цен в экономике;
b) средние полные производственные затраты в экономике;
c) относительные цены товаров;
d) относительную прибыль в отдельных отраслях;



e) все перечисленное.
f) Ни один из ответов не является правильным. 

11. Согласно Викселю цены не могут определять количество денег в экономике, так как 
с ростом цен:

a) снижается спрос на товары и одновременно растет их предложение, что толкает 
цены обратно вниз;
b) растет спрос на товары и одновременно снижается их предложение, что толкает 
цены обратно вниз;
c) все будут стремиться оставить у себя меньше денег, и это будет толкать цены вниз;
d) будет снижаться спрос на банковский кредит, и это будет толкать цены вниз.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

12. Лучше всего отношение Викселя к количественной теории денег характеризует сле-
дующее утверждение: 

a) количественная теория денег позволяет объяснять вариации относительных цен;
b) количественная теория денег позволяет логично объяснить вариации уровня цен;
c) количественная теория денег позволяет объяснять изменения в экономике в кра-
ткосрочном периоде;
d) количественная теория денег позволяет выяснить, сколько денег должно быть 
в экономике.
e) Все вышеперечисленное верно. 
f) Ни один из ответов не является правильным. 

13. Согласно Викселю в случае если денежная ставка процента ниже естественной 
ставки, не будет происходить: 

a) роста кредита;
b) снижения количества рабочих мест;
c) роста инвестиций в капитал;
d) роста уровня цен.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

14. Рецепт управления экономикой с помощью банковской системы при условии отсут-
ствия золотого стандарта это:

a) снижение денежных ставок процента при росте цен;
b) повышение денежных ставок процента при низком спросе на кредит;
c) снижение денежных ставок процента при высоком спросе на кредит;
d) повышение денежных ставок процента при росте цен.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.
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В результате экономического и финансового кризиса 2008 года, когда мейнстрим эко-
номической науки оказался не в состоянии спрогнозировать или удовлетворительно объ-
яснить произошедшее, внимание экономистов переключилось на так называемые неорто-
доксальные экономические теории, в первую очередь относящиеся к рынку денег, так как 
неожиданно выяснилось, что многие вещи были этими теориями описаны и спрогнозиро-
ваны. В этой теме мы рассмотрим теорию денег, которую условно можно назвать теорией 
эндогенного предложения денег. Хотя отголоски этой теории можно найти в рамках мейн-
стрима (у так называемых новокейнсианцев), мы основное внимание уделим формулировке 
этой теории в рамках посткейнсианства.

Важнейшая отличительная черта этой теории состоит в том, что основными функци-
ями денег признаются функции единицы счета и средства платежа. В ортодоксальной те-
ории денег главная их функция — функция средства обмена (обращения), что налагает 
определенные ограничения. В первую очередь речь идет об обмене готовой продукцией, 
а необходимость приобретения товаров и услуг для производственного процесса не рассма-
тривается. Кроме того, функция средства обращения подразумевает, что при обмене товара 
на деньги совершается окончательный платеж, а участниками сделки являются только две 
стороны: продавец и покупатель. Это исключает из рассмотрения важнейший компонент 
экономической системы — кредит. 

Посткейнсианцы указывают, что кредит фактически лежит в основе предложения денег 
в современной экономике. Деньги порождаются при создании (выдаче) кредита и уничто-
жаются при погашении кредита. Бо́льшая часть производственной деятельности в совре-
менной экономике происходит с привлечением кредита, не говоря уже о том, что потре-
бительский кредит играет все более важную роль в формировании совокупного спроса. 
С точки зрения посткейнсианской денежной теории важную роль в определении объемов 
кредитования в экономике играет спрос на кредит, т. е. потребность экономических агентов 
(фирм и домохозяйств) в кредите. Именно эта потребность является основным источником 
денег. При плохом функционировании банковской системы или ее отсутствии экономиче-
ские агенты разрабатывают свои собственные системы кредита и взаимозачета (клиринга), 
и в этом случае важнейшей функцией денег оказывается именно функция единицы счета. 

Тема 5. Альтернативные теории денег (XX в.) —  
эндогенное предложение денег
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Здесь можно напомнить о существовании в Шумерском царстве денежной единицы «ше-
кель»23, у которой не было вещественного выражения, она использовалась только в качестве 
единицы счета. В Европе в Средние века значительная часть торговли велась в кредит, 
причем нередко задолженность измерялась в денежных единицах, которые уже вышли из 
обращения24. Из недавних примеров, близких российскому читателю, можно напомнить 
существование у. е. — условной единицы, позволявшей устанавливать цены не в рублях, 
а в более твердой валюте.

В рамках посткейнсианской теории денег можно выделить два основных подхода к эн-
догенности предложения денег: подход согласования и подход структурных изменений. 
Подход согласования является прямым вызовом ортодоксальной теории денег. Его сторон-
ники предполагают, что Центральный банк задает ставку процента, по которой коммерче-
ские банки могут пополнять запасы резервов при необходимости. Отталкиваясь от этой 
ставки, коммерческие банки назначают ставку по кредитам (делая надбавку к официальной 
ставке процента) и выдают экономическим агентам кредит в соответствующем спросу объ-
еме. Разумеется, при этом они проводят скрининг заемщиков и учитывают риски, но всем, 
кто подходит под требования, предъявляемые к заемщикам, кредит выдается без ограниче-
ний. Центробанк в этой схеме наращивает объем резервов банковской системы по первому 
требованию, фактически исполняя роль кредитора в последней инстанции. В этом случае 
количество денег в экономике определяется потребностями кредитоспособных заемщиков, 
и банки, включая ЦБ, просто выделяют соответствующее количество кредита.

Второй подход к эндогенности предложения денег — подход структурных изменений — 
представляет собой более реалистичную картину. Помимо спроса на кредит важную роль 
в этом подходе играет и предложение кредита — коммерческие банки могут иметь свои 
соображения о том, какой объем кредита они готовы предоставить, и если их готовность 
кредитовать оказывается ниже потребностей в кредите экономических агентов, в дело 
вступает рационирование кредита. Более того, Центробанк в рамках подхода структурных 
изменений также имеет свои цели и задачи, а потому может ограничить объем доступных 
коммерческим банкам резервов. В этом случае количество денег в экономике определяется, 
исходя из взаимодействия спроса и предложения на рынке банковского кредитования.
Если сравнить эти два подхода, то можно отметить, что подход согласования является более 
краткосрочным, рассматривает только один период, а на следующий период экономика как 
будто начинает функционировать с чистого листа. Кроме того, если оба подхода будут давать 
схожие описания фазы экономического роста, подход структурных изменений будет давать 
более правдоподобные результаты для фазы экономического спада, которая в современных 
условиях связана с рационированием кредита из-за растущей осторожности банковской си-
стемы (см. рис. 1, 2).

Различие временны́х рамок анализа между подходами согласования и структурных из-
менений также видно и на примере анализа спроса на деньги с точки зрения этих подхо-
дов. Показательна в этом смысле дискуссия Бэзила Мура и Питера Хауэллса относительно 

23 Шекель в Шумерском царстве был в весовом отношении равен количеству серебра, уравновешивав-
шего 240 зерен ячменя (месячная норма потребления).

24 Например, после распада империи Каролингов в течение восьмисот лет при подсчетах продолжали 
использовать такие единицы, как ливры, денье и су, которые в тот момент не чеканили.
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формирования спроса на деньги. Мур, сторонник подхода согласования, писал, что рост 
кредита приводит, как мы уже обсуждали, к автоматическому росту депозитов, следователь-
но, спрос на кредит порождает и соответствующий спрос на деньги. Хауэллс, сторонник 
подхода структурных изменений, возражал ему, утверждая, что рост кредита вовсе не оз-
начает автоматического прироста депозитов на ту же сумму, так как важны предпочтения 
ликвидности получателей дохода, а не кредита. Это показывает, что они по-разному по-
дошли к анализу спроса на деньги с точки зрения времени. Мур рассматривал мгновенный 
спрос на деньги, немедленно после выдачи нового кредита, а Хауэллс рассматривал спрос 
на деньги в более длительной перспективе, когда кредит потрачен, и новые владельцы 
депозитов должны принять решение относительно держания денег в форме депозитов, 
наличных или иных активов.

Рис. 1. Спрос на кредит и предложение кредита в условиях растущей экономики
Здесь i0 — официальная ставка процента, устанавливаемая ЦБ, i* — максимальная ставка процента по кредиту, 
устанавливаемая коммерческими банками в условиях экономического роста, CrD0 — спрос на кредит в усло-
виях невысокого экономического роста, CrD1 — спрос на кредит в условиях более высокого экономического 
роста, CrS — предложение кредита.

Оба посткейнсианских подхода к теории эндогенного предложения денег были сфор-
мулированы для развитых экономик. При рассмотрении стран с переходной экономикой 
или с большой долей государственного сектора в экономике появляются дополнительные 
особенности, на которые стоит обратить внимание. В таких государствах можно выделить 
условно два типа фирм: фирмы «старого» (государственного) сектора и фирмы «нового» 
(частного) сектора. Компании первого типа получают кредит, необходимый им для про-
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должения работы, практически без ограничений, под гарантии органов государственного 
управления или от банков, тесно аффилированных с государством. В этом случае процесс 
кредитования предприятий «старого» сектора совпадает с описанием подхода согласова-
ния. Для фирм «нового» сектора процесс кредитования будет происходить в соответствии 
со взглядами сторонников подхода структурных изменений. Очевидно, что если эта гипо-
теза подтверждается на практике, кредитование предприятий «старого» сектора оказывает 
существенное влияние на объем денежной массы и на эффективность денежно-кредитной 
политики.

Еще одно важное отличие посткейнсианской теории денег от ортодоксальной связано 
со взглядами на причинно-следственную связь между количеством денег и инфляцией. 
Традиционно считается, что рост количества денег приводит исключительно к росту цен. 
Обычно это связано с гипотезой о том, что рост количества денег не приводит к росту об-
щего выпуска товаров и услуг в экономике. Посткейнсианцы же полагают, что связь между 
инфляцией и количеством денег совершенно обратная: рост цен приводит к необходимости 
брать дополнительные кредиты, что увеличивает денежную массу. Очевидно, что в зависи-
мости от того, какое направление причинно-следственной связи наблюдается на практике, 
рецепты по борьбе с инфляцией будут разными.

Рис. 2. Спрос на кредит и предложение кредита в условиях экономического спада
Здесь i0 — официальная ставка процента, устанавливаемая ЦБ, i* — максимальная ставка процента по кредиту, 
устанавливаемая коммерческими банками в условиях экономического роста, CrD0 — спрос на кредит в усло-
виях невысокого экономического роста, CrD1 — спрос на кредит в условиях более высокого экономического 
роста, CrS — предложение кредита.



60

Для России были проверены гипотезы о справедливости соотнесения разных секторов 
экономики с разными теоретическими подходами к эндогенности предложения денег, а так-
же о направлении причинно-следственной связи между инфляцией и количеством денег 
на примере российской экономики в период 1995–2011 гг. В качестве «старого» сектора 
были рассмотрены государственные предприятия, а в качестве «нового» — все остальные 
фирмы нефинансового сектора и физические лица. В результате эконометрического анали-
за было подтверждено, что кредит государственным предприятиям действительно влияет 
в одностороннем порядке на объем денежной массы, а кредит частному нефинансовому 
сектору подвержен обратному влиянию со стороны банковской системы, и его динамика 
описывается в соответствии с прогнозами подхода структурных изменений. Интересно, 
что эмпирический анализ подтверждает, что рост цен является причиной роста денежной 
массы, что также указывает на справедливость посткейнсианской теории денег. 

Таким образом, согласно эндогенной теории предложения денег их количество в эко-
номике обусловлено потребностями экономических агентов и их предпочтениями ликвид-
ности, а инфляция является причиной, а не следствием увеличения количества денег в эко-
номике. При этом Центральный банк в рамках этой теории видится в первую очередь как 
кредитор в последней инстанции, т. е. основная его задача — предоставлять в случае необ-
ходимости необходимую ликвидность коммерческим банкам для стабилизации платежной 
системы и банковского рынка. Управление ставками процента со стороны Центрального 
банка будет влиять на изменение кредита и денежной массы опосредованно, а потому не 
должно быть чересчур активным.

Отдельный интерес среди работ сторонников эндогенности предложения денег 
представляют работы американского экономиста Хаймана Мински, который развивал 
эту теорию на протяжении практически всей своей жизни, начав разрабатывать ее еще  
в 1950-х гг. Как и для большинства посткейнсианцев отправная точка его теории состо-
яла во внимательном прочтении трудов Кейнса. При этом Мински особо подчеркивал, 
что следует вернуть в центр внимания экономистов важнейшую составляющую теории 
Кейнса — неопределенность. Мински писал, что «теория Кейнса без неопределенно-
сти — все равно, что “Гамлет” без принца»25. Основные возражения Мински против 
сложившегося (не без активного участия Фридмана) неоклассического синтеза состояли 
в трех пунктах:

‣ Он не принимал свойственную неоклассическому синтезу дихотомию реальных 
и номинальных величин, что приводит к взгляду на деньги как на нечто лишнее, на 
«вуаль», скрывающую функционирование реальной экономики. По мнению Мински, 
деньги являются неотъемлемой частью экономической реальности, и нельзя без них 
анализировать экономическую динамику.
‣ Цены далеко не всегда обеспечивают рыночное равновесие (т. е. равенство спроса 
и предложения).
‣ Финансовой стабильности не может быть по определению, просто в силу того, как 
устроены ожидания экономических агентов и их поведение.

Мински делил фирмы на три категории:
‣ хеджирующие — осторожные фирмы, которые рассчитывают поступления и траты 

25 Minsky H. P. John Maynard Keynes. N. Y., 2008. P. 55.
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таким образом, чтобы иметь возможность из ожидаемой прибыли выплачивать тело 
кредита и проценты по нему;
‣ спекулятивные — менее осторожные фирмы, которые могут выплатить из ожидае-
мой прибыли проценты, но тело кредита планируют перекредитовывать, по крайней 
мере, какое-то время;
‣ фирмы Понци (финансовые пирамиды) — самые рискованные фирмы, которые при-
бегают к новым кредитам не только для выплаты тела кредита, но и процентов по нему.

Финансовая (не)стабильность связана с пропорциями этих фирм в экономике. В начале 
фазы роста преобладают осторожные, хеджирующие фирмы, экономика понемногу растет, 
кредиты вовремя возвращаются (в подавляющем большинстве случаев), банки и фирмы чув-
ствуют себя уверенно, прибыли растут. По мере того, как оптимизм распространяется по эко-
номике, фирмы начинают планировать более смелые инвестиции, часть фирм становится спе-
кулятивными в ожидании высокой отдачи на новые инвестиции, а банки на волне оптимизма 
снижают требования к клиентам в плане обеспечения кредита. По мере того, как оптимизм 
нарастает, банки выдают кредиты все более легко, а фирмы наращивают закредитованность, 
пропорция фирм меняется в сторону преобладания спекулятивных и фирм по типу Понци. 

В результате достаточно малейшего изменения ожиданий (момент Мински), чтобы вся 
конструкция рухнула, как карточный домик, фирмы типа Понци и большинство спекулятив-
ных фирм обанкротились, а хеджирующие фирмы снова заняли преобладающее положение 
на рынке. Здесь у Мински прослеживается идея Шумпетера о «созидательном разруше-
нии»26. Основным драйвером экономического роста здесь является инвестиционный спрос 
со стороны фирм, который поддерживается банковским кредитом. Получается, что общая 
схема всех кризисов одинакова, однако в каждом конкретном случае триггер, запускающий 
фазу спада (собственно момент Мински) — разный. 

В связи с этим Мински отмечал, что активная денежно-кредитная политика имеет мало 
смысла, так как инновации банков (подход структурных изменений!) в значительной сте-
пени сведут на нет любые ограничения ЦБ на рост кредитования. Мински также отводил 
Центробанку роль кредитора в последней инстанции, а также указывал, что фискальная 
политика должна доминировать в сфере управления экономикой, должна быть активной. 
Не удивительно, что если бы Мински анализировал последний кризис, применительно 
к еврозоне он бы настаивал на важности единой фискальной политики. Его взгляды в этом 
отношении были развиты в рамках современного картализма и теории «современных де-
нег», которую мы рассмотрим в следующей теме. 
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Можно почитать в целом о теории посткейнсианства, 
не только о теории денег.
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Контрольные вопросы

1. Что означает экзогенность предложения денег?
2. Что означает эндогенность предложения денег?
3. Каковы основные предпосылки подхода согласования?
4. Каковы основные предпосылки подхода структурных изменений и чем они отлича-

ются от предпосылок подхода согласования?
5. Каковы особенности эндогенности предложения денег в странах с переходной эко-

номикой?
6. Каковы основные постулаты гипотезы финансовой нестабильности Мински?
7. К какому подходу эндогенности предложения денег относится гипотеза Мински?

Темы рефератов и докладов

1. Кто определяет количество денег в экономике? Сравнительный анализ экзогенного 
и эндогенного предложения денег.

2. Сравнительный анализ подхода согласования и подхода структурных изменений.
3. Фактор времени в дискуссии об эндогенности денег.
4. Ранжирование функций денег в случае эндогенного предложения денег.
5. Имманентная нестабильность финансовой системы как основной посыл гипотезы 

финансовой нестабильности Мински.

Тест по теме 5

1. В соответствии с теорией эндогенного предложения денег, основной инструмент для 
регулирования количества денег в экономике это: 

a) ставка процента, по которой Центробанк ссужает средства коммерческим банкам;
b) ставка процента, по которой Центробанк принимает средства на депозиты от 
коммерческих банков;
c) ставка процента, по которой коммерческие банки учитывают векселя надежных 
компаний (учетная ставка);
d) ставка процента по облигациям государственного долга.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

2. Определяющее предпочтение ликвидности с точки зрения сторонников подхода со-
гласования это:

a) предпочтение ликвидности Центробанком;
b) предпочтение ликвидности коммерческими банками;
c) предпочтение ликвидности финансовым рынком;
d) предпочтение ликвидности фирм и потребителей.
e) Ни один из ответов не является правильным.

3. С точки зрения сторонников подхода согласования верное утверждение следующее: 
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a) банки выбирают, под какую ставку процента выдавать кредит, и полностью удов-
летворяют спрос на кредит по этой ставке процента;
b) Центробанк согласует объем резервов, необходимый банковской системе, с по-
требностями банков;
c) спрос на кредиты не зависит от ставки процента по кредиту;
d) при выдаче кредитов коммерческие банки ограничены количеством имеющихся 
у них резервов.
e) Все вышеприведенные ответы верные. 
f) Ни один из ответов не является правильным.

4. Не относится к финансовым инновациям коммерческих банков, влияющих на возмож-
ности Центробанка контролировать поведение коммерческих банков, следующее:

a) секьюритизация активной части баланса;
b) продажа части кредитного портфеля другим финансовым институтам;
c) выдача кредитов под залог;
d) новые продукты, не предполагающие резервных требований со стороны Центро-
банка.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

5. Неверное с точки зрения сторонников подхода структурных изменений следующее 
утверждение:

a) кредит выдается при наличии спроса;
b) кредит выдается при наличии предложения;
c) кредит выдается при наличии резервов;
d) кредит выдается при возникновении новых депозитов.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

6. Не относится к возможностям коммерческих банков влиять на рынок денег с точки 
зрения сторонников подхода структурных изменений следующее:

a) спред ставок процента по кредитам и депозитам;
b) рационирование кредита;
c) секьюритизация активной части баланса;
d) влияние на ставку рефинансирования Центробанка.
e) Все вышеприведенные ответы верны.
f) Ни один из ответов не является правильным.

7. Не относится к различиям подходов согласования и структурных изменений следу-
ющее:

a) временные рамки анализа;
b) эластичность функции реакции Центробанка;
c) кредит как причина появления дополнительных денег в экономике;
d) описание фазы спада в экономике.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

8. Верное утверждение с точки зрения анализа эндогенности предложения денег в стра-
нах с переходной экономикой следующее:
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a) фирмы «нового сектора» получают кредиты в соответствии с подходом согласо-
вания;
b) фирмы «старого сектора» получают кредиты в соответствии с подходом согла-
сования;
c) фирмы «старого сектора» получают кредиты в соответствии с подходом струк-
турных изменений.
d) Все вышеприведенные ответы верные.
e) Ни один из ответов не является правильным.

9. Неверное утверждение следующее:
a) подход согласования характеризуется однопериодным горизонтом анализа;
b) подход структурных изменений характеризуется длительным горизонтом анализа;
c) подход структурных изменений предполагает полное удовлетворение потребно-
стей коммерческих банков в резервах со стороны Центробанка;
d) подход согласования предполагает бесконечную эластичность функции реакции 
Центробанка.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

10. Относительно подхода структурных изменений верно следующее утверждение:
a) изменение кредита в одностороннем порядке порождает изменения в количестве 
денег, а инфляция в одностороннем порядке порождает изменения в количестве де-
нег;
b) изменение кредита и изменение количества денег взаимно влияют друг на друга, 
а инфляция в одностороннем порядке порождает изменения в количестве денег;
c) изменение количества денег в одностороннем порядке порождает изменения в ко-
личестве выданных кредитов, а инфляция в одностороннем порядке порождает из-
менения в количестве денег;
d) изменение количества денег в одностороннем порядке порождает изменения в ко-
личестве выданных кредитов и инфляции.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

11. Не отражает посткейнсианский взгляд на инфляцию следующее утверждение:
a) инфляция является результатом излишнего печатания денег Центробанком;
b) в экономике не может быть слишком много денег;
c) инфляция является результатом борьбы за распределение национального дохода 
(произведенного продукта);
d) Ни одно из утверждений не отражает посткейнсианский взгляд на инфляцию.
e) Все утверждения отражают посткейнсианский взгляд на инфляцию.

12. Корректно описывает связь инфляции с количеством денег в ортодоксальной теории 
денег следующее утверждение:

a) рост количества денег приводит к снижению ставки процента, снижению инве-
стиций и росту цен;
b) рост количества денег приводит к росту ставки процента, росту инвестиций и ро-
сту цен;
c) рост количества денег приводит к снижению ставки процента, росту инвестиций 



и снижению цен;
d) рост количества денег приводит к снижению ставки процента, росту инвестиций 
и росту цен.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

13. Мински не выделял следующий тип фирмы:
a) Понци;
b) спекулятивные;
c) самоокупаемые;
d) хеджирующие.
e) Мински не выделял ни одного из указанных типов фирм.
f) Мински выделял все указанные типы фирм. 

14. Не является верной характеристикой фазы роста с точки зрения гипотезы финансо-
вой нестабильности Мински следующее:

a) в фазе роста банки повышают оценку риска невозврата кредита;
b) в фазе роста фирмы снижают оценку риска инвестиционных вложений;
c) в фазе роста экономические агенты в целом ожидают высокие прибыли; 
d) в фазе роста отношение выданных кредитов к ВВП возрастает;
e) Все указанные характеристики неверные.
f) Все указанные характеристики верные. 

15. Не относится к последствиям наступления момента Мински следующее:
a) банкротства среди фирм Понци и спекулятивных фирм;
b) рост издержек по обслуживанию долга (кредита);
c) рост оценок рискованности инвестиций со стороны фирм; 
d) рост оценок рискованности инвестиций со стороны банков.
e) Все указанные положения не относятся к последствиям наступления момента 
Мински.
f) Все указанные положения относятся к последствиям наступления момента Мин-
ски. 
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Теории, которые рассматриваются в этом разделе, также относятся к теориям эндоген-
ного предложения денег, как и теории из предыдущей темы. Однако разбираемые здесь 
теории в большей степени пытаются сделать акцент на то, чтобы проследить денежные 
потоки: от появления денег посредством выдачи кредита до возвращения их обратно в банк 
при возврате кредита. Идея кругооборота денег не нова, и, более того, часто обсуждает-
ся в самом начале любого стандартного курса по макроэкономике. Обычно истоки идеи 
о кругообороте доходов (а вместе с ними и денег) находят в работах физиократов — по-
следователей школы, развивавшей идеи Франсуа Кенэ, французского придворного медика 
XVIII в., к концу жизни заинтересовавшегося экономикой. Кенэ попробовал применить 
некоторые идеи из медицины к экономике. Как в организме наблюдается кругооборот кро-
ви, так в экономике наблюдается кругооборот доходов. Произведенный товар продается, 
полученные деньги идут на вознаграждение факторов производства (труд, капитал и рента). 
Полученный собственниками факторов производства доход идет на приобретение товаров 
и услуг. Получается замкнутый круг. У Кенэ было несколько условных классов — земле-
дельцы, ремесленники и купцы (зарабатывали на жизнь своим трудом) и землевладельцы 
(получали средства к существованию за счет сдачи принадлежавшей им земли в аренду). 
Основная задача землевладельцев в схеме Кенэ — тратить полученный доход, так как если 
они начнут сберегать, начнутся «утечки» из системы кругооборота денег. 

Теории кругооборота денег делятся на «французскую» и «итальянскую». Французская 
теория, подхватившая идею физиократов, была первоначально разработана Бернардом 
Шмиттом27 и развивалась в работах Жака ле Бурва, Алана Баррера, Алана Паргеза. Итальян-
ская теория кругооборота связана в первую очередь с именами Антонио де Вити де Марко 
и Августо Грациани. Обе школы помимо физиократов опираются на работы Маркса (цепочка 
Д — Т — Д’ и идея, что именно труд создает прибавочную стоимость), Викселя (экономика 
чистого кредита — акцент на банки), Кейнса (предпочтения ликвидности, мотивы спроса 
на деньги, предпринимательская экономика), Шумпетера (идея «созидательного разруше-
ния») и многих других. Заметим, что работы, например, Маркса и Викселя могли друг другу 

27 Позднее он разработал теорию денежных эмиссий, которую мы также рассматриваем в этой теме.

Тема 6. Альтернативные теории денег (XX в.) —  
теории кругооборота и развитие идей картализма
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противоречить, однако и там, и там сторонники теорий кругооборота нашли положения, 
которые показались им здравыми. В настоящее время теорию кругооборота за пределами 
итальянской или французской школ развивают, например, Марк Лавуа и Марио Секкареччиа.

Важный постулат, от которого отталкиваются сторонники теорий кругооборота денег, — 
нельзя рассматривать экономику как набор рынков с одномоментным обменом28, как это 
делают сторонники экономического мейнстрима. В такой экономике в состоянии равнове-
сия цена товара будет в точности равна понесенным издержкам. Хотя можно утверждать, 
что прибыль производителя может быть отнесена к издержкам, такое толкование с точки 
зрения теорий кругооборота представляется натянутым. Апологеты теорий кругооборота 
денег, как и посткейнсианцы, предполагают, что основное свойство современной экономики 
состоит в том, что она — денежная. То есть деньги являются важным элементом, обеспечи-
вающим функционирование экономики, а основная их функция — средство платежа. Здесь 
они следуют Кейнсу, отмечавшему что бывает экономика кооперативов, в которой зарплата 
выплачивается произведенными продуктами (ближе к натуральному, общинному хозяйству 
или бартеру), но современная экономика есть экономика предпринимательская, в которой 
зарплата — денежная. Предприниматель при этом знает, что для успешного существования 
бизнеса продажа товара должна принести ему прибыль, т. е. товар продается по цене, пре-
вышающей затраты на его производство. Причем, следуя Марксу, в этой теории предполага-
ется, что для осуществления производства нужен труд, так как это источник нового дохода. 
Соответственно, основные затраты на производство товара связаны с заработной платой, 
с издержками на труд. 

В каждый период времени производитель должен запланировать некоторый объем про-
изводства. При этом он ориентируется на свои представления, ожидания относительно того, 
каким будет платежеспособный (эффективный) спрос, т. е. сколько товара будет приобре-
тено потребителями. В соответствие с этими ожиданиями осуществляется наем трудовых 
ресурсов: это как могут быть дополнительно нанятые или уволенные работники, так и изме-
нение продолжительности занятости в течение рабочей недели. В любом случае, если речь 
идет о периоде длительностью, скажем, в год, производители имеют достаточно возможно-
стей регулировать количество отработанных работниками часов. Поскольку труд — един-
ственный источник нового дохода, прибавочной стоимости, он же является и источником 
прибыли. Производитель перераспределяет часть дохода, полученного в результате труда 
рабочих, в свою пользу. Таким образом, прибыль — перераспределенная часть зарплат.

Как и посткейнсианцы, сторонники теорий кругооборота денег подчеркивают, что про-
изводственный процесс занимает некоторое время: между моментом, когда затрачивается 
труд на производство товара, и моментом продажи товара и получения за него денег есть не-
кий временной зазор. Соответственно, с точки зрения оплаты труда возникает два варианта. 

Вариант 1 — в конце производственного процесса поделить продукцию между рабочи-
ми и предпринимателями. Это аналог кооперативной экономики по Кейнсу. Рабочие в такой 
ситуации будут, скорее всего, вынуждены тратить часть своего времени на осуществление 
бартерных операций, чтобы получить все необходимые им продукты в обмен на произве-
денный ими продукт. 

28 То есть экономику так называемого вальрасовского типа — теорию общего экономического равно-
весия в ее самой известной формулировке.
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Вариант 2 заключается в том, что предприниматели платят рабочим зарплату авансом, 
т. е. до реализации продукта, а ответственность за реализацию произведенного продукта 
полностью берут на себя. Этот вариант можно разделить еще на две возможности: а) пла-
тить зарплату обещаниями заплатить; б) платить зарплату с помощью банковских инстру-
ментов. 

Вариант 2а фактически не отличается от варианта 1. В обоих случаях до тех пор, пока 
не продана произведенная продукция, выплата зарплаты не происходит. В обоих случаях 
работники несут риски наравне с производителем. Фактически работники оказываются 
совладельцами предприятия. Большинство рабочих такое решение не приветствуют — им 
проще согласиться получать зарплату, которая не будет включать часть прибыли произво-
дителя, но зато получать ее гарантированно и не нести лишние риски (кроме риска полного 
банкротства и закрытия фирмы, ведущего к потере рабочих мест).

Вариант 2б — тот вариант, который реализуется в современной экономике. В этом ва-
рианте фирмы обращаются в банк, берут кредит, который позволяет им заплатить зарплату 
рабочим еще до того, как произведенный товар будет реализован. Рабочие, получив зара-
ботную плату, частично потратят полученные средства на покупку произведенных това-
ров, а частично — сберегут их. Для простоты можно предположить, что сбережения они 
осуществляют в форме покупки облигаций или акций фирмы. Тем самым, все, что фирма 
потратила на заработную плату, она получила обратно в виде оплаты произведенного то-
вара или приобретения выпущенных ей финансовых инструментов. Соответственно, фир-
ма возвращает кредит банку. Круг замкнулся. Разумеется, здесь сделан ряд упрощающих 
предположений. Рабочие могут делать сбережения в форме размещения депозитов в банке, 
а не покупки финансовых активов у фирм. Фирмы могут прибегать к дополнительным 
кредитам в банке, а не выпускать акции и облигации. В этой схеме не предполагается, что 
банки берут проценты по кредиту, а кроме того, пока непонятно, откуда возьмется прибыль.

Попробуем более внимательно посмотреть на последний вопрос — откуда же берется 
прибыль в этой схеме? Для этого рассмотрим сначала схему попроще. Пусть фирма заплати-
ла рабочему, который произвел некий товар, 1000 рублей. А затем продала товар за 1200 ру-
блей. Какова стоимость товара — 1000 или 1200 рублей? С точки зрения теорий кругооборота 
денег — стоимость товара составляет 1000 рублей, так как 200 рублей — прибыль капита-
листа, которая, наподобие налогов, не создает добавленную стоимость (это прибавочный 
продукт29). Теперь попробуем пояснить, откуда же берется прибыль в размере 200 рублей, 
если рабочий получил только 1000 рублей зарплаты. Ответ состоит в том, что рабочих, как 
и фирм, много. И товар каждой фирмы покупают не только ее собственные рабочие. Означает 
ли это, что прибыль будут получать не все фирмы? Вовсе нет, ведь фирм много, и производят 
они не одновременно, у них разная длительность производственного цикла. Соответственно, 
сначала будут потребляться товары одних фирм, потом — других. А кроме того, прибыль 
тоже тратится на товары, как потребительские, так и инвестиционные.

Что же произойдет, если рабочий получит зарплату в 1000 рублей, а фирме удастся 
продать товар только за 900? Ответ прост: фирма понесет убыток, вложит недостающие 
100 рублей, чтобы покрыть разницу. Для того, чтобы фирма могла занять эти деньги, кто-то 
(например, рабочий) должен был их ранее сберечь. В результате происходит перераспреде-

29 Отметим здесь влияние Маркса!
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ление богатства — фирма становится беднее, а рабочий — богаче. Отсюда следует важный 
вывод: рост сбережений не приводит к росту богатства, а только к его перераспределению. 

Также отсюда следует отрицание денег как товара. Деньги им не являются, они по не-
обходимости являются лишь символом, отмечающим переход стоимости от одного эконо-
мического агента к другому. Вливание денег в экономику происходит только при наличии 
спроса на них, поскольку деньги в современной экономике — результат операции креди-
тования банками нефинансового сектора экономики. Соответственно, получается круго-
оборот денег по цепочке: кредит — зарплата — произведенный товар — покупка това-
ра — возврат кредита. В этом цикле могут быть утечки, например, в виде запаса наличных 
у агентов «под матрасом». В какие-то моменты утечки усиливаются, в какие-то, напротив, 
происходит приток ранее выведенных из оборота денег обратно в цепочку кругооборота. 
Деньги, соответственно, являются эндогенными, так как появляются в ответ на потребность 
в них экономических агентов, но не вследствие желания государства.

В основе природы кругооборота лежат две вещи: а) асимметричные отношения рабочих 
и производителей (последние берут на себя риски, связанные с производственным процес-
сом за дополнительное (не гарантированное!) вознаграждение в виде прибыли); б) время, 
которое требуется для осуществления производственного цикла. При этом банки тоже яв-
ляются фирмами, они тоже должны иметь своих кредиторов (другие банки, частный сектор, 
Центробанк). Соответственно, банки выступают в качестве посредников между теми, кто 
кредитует их, и теми, кого кредитуют они30. Распределение дохода между экономическими 
агентами зависит от рыночной власти (возможности установления фирмой цен, превышаю-
щих ее издержки) и доступа к банковскому финансированию (проявление рыночной власти 
банков по отношению к своим клиентам). 

Если мы внимательно посмотрим на место денег в экономике с точки зрения теорий 
кругооборота, будет понятно, что в экономике в целом деньги не могут быть частью бо-
гатства, так как деньги одновременно являются активом одного агента (депозит в банке) 
и пассивом другого (кредит в банке). Однако для отдельных фирм и индивидов деньги могут 
быть частью богатства (если находятся в их активах)31. 

Изменится ли рассматриваемая схема кругооборота, если фирма платит зарплату рабо-
чему не за счет взятого в банке кредита, а из средств, полученных ей на финансовом рынке, 
или из накопленной прибыли? Ответ сторонников теорий кругооборота денег — нет. В этом 
случае получается просто более длинная цепочка. Пусть фирма 1 взяла в кредит у банка 
средства и выплатила зарплату своим работникам. Они купили на финансовом рынке акции 
фирмы 2, которая за счет этого выплатила зарплату своим рабочим. В банковской системе 
в активах будет кредит фирме 1, а в пассивах — депозит рабочих фирмы 2. Круг замкнулся.

Следующий важный вопрос связан с покупкой капитальных активов: откуда берется 
кредит для совершения инвестиций? И в этом случае нет никаких противоречий. Пусть 

30 Можно отметить, что модель банковской деятельности, при которой взятые на себя риски (например, 
в связи с выданными кредитами) держатся вплоть до погашения кредита, уже несколько устарела. Однако 
можно переформулировать эту модель и для случая, когда банки перепродают выданные кредиты другим 
финансовым фирмам или банкам. Суть аргумента от этого не меняется.

31 Отсюда возникает, в частности, вопрос о том, насколько прав был Фридман, составляя свою функцию 
агрегированного спроса на деньги.
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фирма 1 — производитель капитальных товаров, а фирма 2 — покупатель. Тогда сначала 
фирма 1 берет в банке кредит и выплачивает зарплату своим рабочим, затем фирма 2 берет 
в банке кредит и оплачивает товар, произведенный фирмой 1. Фирма 1 гасит свой кредит. 
В активах банковской системы — кредит фирме 2, а в пассивах — депозиты рабочих фир-
мы 1. Таким образом, в основе все равно лежит заработная плата.

Не изменится ситуация и в том случае, если домохозяйства будут тоже брать кредит. 
В этом случае в активах у банка будут кредиты фирме и домохозяйству, а в пассивах — де-
позит домохозяйства, которое получило от фирмы зарплату и добавило к ней взятый кре-
дит. Общий вывод состоит в том, что каким бы способом ни финансировались денежные 
трансакции, они являются частью кругооборота денежных зарплат, которые формируются 
и тратятся, перераспределяются и ссужаются. 

Это лишний раз подчеркивает, что деньги создаются банками не так, как описывает 
стандартная модель денежного мультипликатора (на основе депозитов, которые кто-то 
сначала принес в банк). Деньги создаются в результате спроса на кредит (разумеется, под-
крепленного убедительными доводами в том, что кредит будет отдан). Такая система, по 
утверждениям сторонников теорий кругооборота денег, будет работать даже в отсутствие 
законодательно определенного платежного средства. Достаточно, чтобы это средство при-
знавалось средством платежа участниками системы. Это объясняет, почему работают си-
стемы разного рода частных денег. Центробанку в этой схеме традиционно отводится роль 
кредитора в последней инстанции.

Если вспомнить мотивы спроса на деньги у Кейнса, получается, что бизнес-мотив (для 
осуществления производственной деятельности) определяется размером денежных потоков 
в цикле кругооборота (т. е. сколько денег находится в обращении). А все оставшиеся мо-
тивы спроса на деньги (предосторожности, трансакционный, спекулятивный) определяют 
размер утечек из кругооборота в течение одного цикла. Мотив предосторожности, соответ-
ственно, опирается на вторую важную функцию денег — средство сохранения стоимости. 
С учетом утечек получается, что в отсутствие внешнего сектора и начального запаса денег 
в системе, фирмы постоянно должны банкам. Можно вывести только три случая, когда 
в конце цикла все долги фирм банкам будут действительно погашены: 

‣ наличие внешней торговли (в том случае, когда экспорт больше, чем импорт), 
‣ снижение запасов накопленных ранее денег (например, когда экономические аген-
ты становятся менее осторожными и начинают тратить «заначки»), 
‣ государственный долг — когда государство фактически переводит на себя частный 
долг и обеспечивает приток денег в систему.

Сторонники теорий кругооборота денег указывают на то, что невозможно изучать отдель-
но спрос на деньги и их предложение, так как они взаимоувязаны: спрос на деньги порождает 
спрос на кредит, который порождает предложение кредита, равнозначное предложению де-
нег. На рынке денег при этом встречаются в качестве контрагентов фирмы и банки, а на фи-
нансовом рынке — фирмы и домохозяйства32. Рынок денег является необходимым условием 
существования финансового рынка, так как операции на нем возможны только тогда, когда 

32 Очевидно, что в современной экономике и то и другое неверно, и все три группы агентов встреча-
ются на обоих рынках. Тем не менее это ограничение не является существенным с точки зрения получаемых 
выводов.
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в системе есть деньги. Собственно, финансовые активы в такой парадигме можно считать 
товарами особого вида, несмотря на то, что товарами они будут весьма специфическими. 

С точки зрения теорий кругооборота денег в основе возникновения инфляции лежат 
переговоры производителей и работников о номинальной заработной плате. И те, и другие 
при этом исходят из некоторого ожидаемого уровня цен (инфляции). Если же уровень цен 
оказался в итоге выше, чем ожидали рабочие, на следующем этапе закономерно ожидать 
роста номинальной зарплаты. Однако рост зарплаты спровоцирует и дальнейший рост цен, 
так как производители будут стремиться компенсировать себе потерю части прибыли. Та-
ким образом, цепочка будет раскручиваться бесконечно33, если только не допустить (что 
вполне реалистично), что в какой-то момент рабочие будут не требовать роста заработной 
платы, а снижать прилагаемые ими усилия. В результате производство будет снижаться 
и прибыли производителей окажутся ниже даже без роста заработной платы.

С учетом отправной точки всей истории кругооборота денег, безработица оказывается 
естественным следствием как недостаточного спроса, так и ожиданий низкого спроса со 
стороны производителей. Дерегулирование рынка денег, по мнению сторонников этой те-
ории, не приведет к желаемым результатам, так как рост занятости будет связан и с ростом 
неопределенности, что создаст стимулирующий эффект только на определенное время, 
пока ожидания благоприятны, но обернется снижением занятости и рецессией в противном 
случае34. Более правильная тактика — признать, что в данном случае существует «провал 
рынка»35 и привлечь к решению вопроса государство. Государство должно создавать допол-
нительный спрос в периоды низкого спроса. Это будет способствовать росту уверенности 
предпринимателей, вести к стабильному повышению занятости и росту спроса со стороны 
домохозяйств. Естественно, что политика создания дополнительного спроса со стороны 
государства должна быть последовательной и стабильной, чтобы действительно снизить 
неопределенность для предпринимателей. Это предполагает, как и у посткейнсианцев, ак-
тивную фискальную политику и консервативную денежно-кредитную.

Следующая интересная теория денег, которую мы рассмотрим — теория денежных 
эмиссий. Она является развитием теорий кругооборота денег и была предложена отцом 
французской ветви теории кругооборота Бернардом Шмиттом. Важное отличие теории 
денежных эмиссий от теорий кругооборота — объяснение формирования покупательной 
способности денег.

Согласно теории денежных эмиссий, деньги — чисто номинальная категория, символ, 
а денежная эмиссия происходит в момент совершения платежа. В остальное время, когда 
не происходит платежей, существуют не деньги, а денежные остатки  — в виде балансовых 
записей на счетах. У большинства платежей в современной экономике есть три стороны: 
плательщик (тот, кто совершает платеж), получатель (адресат платежа) и банк, который 
и осуществляет собственно операцию платежа. В отсутствие банка, согласно Шмитту, про-
исходит либо бартер, либо платежа не происходит вообще, либо появляется сеньораж — 
т. е. приобретение товаров в обмен на нечто, не имеющее сопоставимой стоимости. В совре-

33 Отметим перекличку с Викселем.
34 Отметим прямую перекличку с гипотезой финансовой нестабильности Мински.
35 Ситуация, в которой рынок не может обеспечить желаемых результатов. В данном случае — из-за 

фактора неопределенности.
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менной экономике сеньораж связан с доходом (номинальным или выраженным в терминах 
товаров и услуг), который государство получает в результате эмиссии денег (речь идет 
в основном о выпуске денег за счет монетизации государственного долга). При совершении 
платежа должна присутствовать сторона, которая выпускает деньги, совершает их эмиссию.

Поскольку деньги появляются только в момент совершения платежа, появление денег 
свидетельствует о достаточно развитых рынках. Необходимо, чтобы рыночная система, 
товарное производство оказались достаточно сложными, чтобы неудобство бартера было 
очевидным. Деньги появляются в качестве единицы счета и средства платежа, т. е., согласно 
Шмитту, это две основные функции денег. 

В тот момент, когда банк выдал клиенту кредит, что отражается в виде записи о нем 
в активе баланса банка и записи о соответствующем депозите в пассиве баланса банка, 
происходит, по Шмитту, создание единицы счета. Это еще не деньги. Они появляются тогда, 
когда вновь созданный депозит используется для совершения платежа. Именно в момент 
этого платежа происходит создание денег. 

Шмитт подчеркивал, что банк не выдает в кредит выпускаемые деньги, он их создает, 
и создает именно в момент платежа. В результате проведения платежа деньги создаются 
одновременно на обеих сторонах баланса банка (кредит в активе и депозит в пассиве). 
Следует подчеркнуть, что речь идет о том, что любая операция связана с кредитной сущ-
ностью денег. Даже если происходит перемещение средств между двумя депозитами, речь 
идет о том, что по крайней мере один из этих депозитов так или иначе связан с кредитом 
(возможно, через длинную цепочку трансакций), и, соответственно, в момент проведения 
платежа деньги создаются на обеих сторонах баланса. При этом на стороне пассива проис-
ходит изменение состава (меняются балансовые записи на счетах клиентов). 

Если понимать деньги таким образом, то деньги, созданные банком, вообще не поки-
дают его, а кругооборот денег занимает ровно одно мгновение — пока длится платеж.  Со-
ответственно, исчезает смысл в накоплении денег (накапливать можно денежные остатки, 
которые могут не полностью превратиться в деньги). В связи с этим возникает логичный 
вопрос о ценности таких денег, существующих одно мгновение. С точки зрения Шмитта 
ответ на вопрос о стоимости, ценности денег можно найти, рассмотрев роль денег в про-
цессе производства. Деньги в нем создаются в то мгновение, когда осуществляется оплата 
услуг труда. Получается, что деньги и выпуск суть одно и то же, деньги выражают стои-
мость продукции, гомогенизируют его. Соответственно, национальный доход может быть 
логичным образом представлен в трех аспектах: денежный доход общества, заработная 
плата факторов производства36, либо стоимость (издержки) производства.

С точки зрения теории денежных эмиссий производство является мгновенным процес-
сом, где мгновение определяется как «квант» времени, в течение которого происходит, как 
писал Шмитт, «чудо производственного процесса»37. Формирование национального дохода 
происходит в результате кредитования банком предприятия, которое выплачивает зарплату 

36 Заметим, что это достаточно широкое понятие, сюда может включаться как рента, так и прибыль — 
как зарплата капиталиста.

37 «Квант» будет разным в зависимости от того, как устроена выплата заработной платы. По мнению 
Шмитта, выплата заработной платы означает признание того, что «чудо производственного процесса» совер-
шилось, хотя бы отчасти.
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своим работникам. Как только это произошло, национальный доход за рассматриваемый 
«квант» времени сформирован. Фирмы производят продукт, а банки его монетизируют. 

Как же происходит процесс распределения национального дохода? Шмитт указывает, 
что кругооборот денег, описываемый соответствующими теориями, останавливается, по-
скольку фирма платит рабочему зарплату, а он тратит ее на покупку товаров у фирмы. По 
его мнению, теории кругооборота не в состоянии удовлетворительно объяснить возникно-
вение прибыли и ее сущность. Шмитт подчеркивает, что прибыль, которую производитель 
получает, продав товар дороже по сравнению с понесенными издержками, может быть 
направлена им на выплату дивидендов, и тогда она станет доходом владельцев фирмы 
и будет пущена на потребление либо сбережение. Но прибыль также может быть исполь-
зована на покупку инвестиционных (капитальных) товаров. Они могут быть еще не про-
изведены, но прибыли уже выражают (символически) эти будущие капитальные товары. 
Поэтому Шмит называл прибыль «капиталом в обращении» и указывал, что этот капитал 
может быть трансформирован в реальный капитал посредством его покупки, приобрете-
ния соответствующих капитальных товаров. Он отмечал, что производство капитальных 
благ должно происходить в нормально функционирующей экономике за счет инвестиции 
в их производство эквивалентного текущего дохода. Например, посредством инвестиций 
фирмами полученной прибыли в производство капитальных товаров.

Однако в современном мире этого не происходит, отмечал Шмитт. Прибыль, которую 
фирма предполагает потратить на инвестиционные товары, остается у нее в качестве акти-
ва, и его она может в ожидании производства капитальных благ потратить на потребление 
какого-то другого товара, который впоследствии может продать. Депозит, на котором лежит 
прибыль фирмы, может быть использован банком в качестве основы для выдачи новых кре-
дитов38. При этом для производства капитальных благ другая фирма берет кредит, платит 
зарплаты рабочим. Получается, что та сумма, которую фирма-производитель капитальных 
благ получит за свой товар, оказывается доступна в экономике дважды. 

Отсюда, по мнению Шмитта, и инфляция. В первую очередь она есть следствие невер-
ной практики ведения банковских счетов. Получается, что рабочие в секторе производства 
капитальных благ получают зарплату и тратят ее на еще не произведенные товары, отсюда 
и инфляционное давление, товаров оказывается меньше, чем должно было бы быть. Про-
блема усугубляется практикой учета амортизационных отчислений в цене товара: произво-
дитель включает износ капитала в цену товара. Теоретически это делается для того, чтобы 
за определенное время, соответствующее периоду износа капитала, получить достаточно 
средств для восстановления выбывшего за это время капитала (как правило, станков и обо-
рудования). Однако эти средства не имеют отдельного учета и никак не фиксируются фир-
мой и банками. Даже если компания имеет отдельный накопительный счет для восстанов-
ления изнашиваемого капитала, с банковской точки зрения этот счет такой же депозит, как 
и все остальные. Получается, что оплата восстановления капитала происходит с помощью 
депозитов, которые тем временем генерируют новый, по сути еще не произведенный доход.

Решение проблемы инфляции Шмитт видел в ведении отдельного учета: денег (креди-
та), дохода (зарплаты факторов производства) и сбережений на восстановление капитала. 

38 Отметим, что фактически именно здесь Шмитт вспоминает о банковском резервировании и о необ-
ходимости иметь какие-то депозиты помимо тех, что соответствуют выданным кредитам.
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Причем последние не должны выступать в качестве базы для нового кредита или быть 
доступными для текущего потребления в той или иной форме.

Аналогичная двойственность, по мнению Шмитта, наблюдается и в структуре меж-
дународных финансов, когда в международных расчетах преобладает несколько валют, 
в частности, доллар США. Во-первых, это порождает асимметричность в международной 
торговле: пока США является эмитентом резервной валюты, которую охотно принимают 
во всех странах, сальдо счета текущих операций в этой стране может быть отрицательным 
сколь угодно долго. Во-вторых, и это еще больше волнует Шмитта, наблюдается дупли-
цируемость валюты, так как доллар, который уже был учтен в банковской системе США, 
оказывается учтен теперь еще и в банковской системе другой страны, которая получила 
его в качестве оплаты товаров и услуг. Это приводит к изменению самой сущности дол-
лара — из средства платежа он становится объектом платежа. Шмитт полагал, что само 
наличие рынка иностранной валюты противоречит сущности денег. В качестве решения 
этой проблемы он предлагал ввести отдельную валюту для международных расчетов по 
той схеме, которую предлагал Кейнс на Бреттон-Вудской конференции. Это не SDR, роль 
которых не выходит за рамки очень специальных и ограниченных операций, а отдельная 
валюта (банкор), которая выпускается при осуществлении международных платежей со 
встроенным механизмом коррекции отклонений от нуля сальдо счета текущих операций39. 

Денежно-кредитной политике, как несложно догадаться, Шмитт отводил исключитель-
но регулирующую роль — как и все сторонники эндогенного предложения денег.

Еще одна интересная теория, которая активно развивается в последние два десятилетия, 
связана с эволюцией идей картализма, сочетаемых с рядом идей Мински и других посткейн-
сианцев. Эту теорию называют по-разному: картализм, неокартализм, управляемые нало-
гами деньги, деньги как создание государства, современные деньги. Основным апологетом 
ее на сегодняшний день является Рэндал Рэй, работающий в Экономическом институте 
имени Леви (Levy Economics Institute) и продолжающий традиции, заложенные Мински.

Вспомним из первой темы, что альтернативная версия происхождения денег связана 
с возникновением либо системы учета штрафов и наказаний, либо системы учета кредита. 
Современный картализм предполагает, что имело место и то и другое. Сущность денег 
в этом случае — выражение отношений долга в обществе40. Поскольку речь идет о социуме, 
то существенную роль в становлении денег как единицы счета играла власть. Она исто-
рически определяла эквивалент измерения долгов (единицу счета) и (не всегда!) «вещь», 
которая будет выражать этот эквивалент (монеты, банкноты, бирки…). С точки зрения этой 
теории деньги появились до возникновения рынка41. 

39 Подробнее об этом можно почитать, например, тут: Bancor // Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/
wiki/Bancor (date of the application: 12.04.2020). 

40 Отметим, что речь идет о долге, который может быть погашен, оплачен, в отличие от морального 
долга перед обществом.

41 Заметим, что это вступает в кажущееся противоречие с утверждением (например Шмитта), о том, 
что деньги являются порождением развитых рынков. Оно действительно кажущееся: ведь речь идет о разном 
понимании слова «рынок». Шмитт понимал под рынком экономику, которая только вышла за пределы 
натурального хозяйства, а Рэй — систему развитых рынков, когда бо́льшая часть необходимых товаров 
приобретается в результате торговли.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bancor
http://en.wikipedia.org/wiki/Bancor
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Одним из наиболее последовательных сторонников картализма был немецкий экономист 
Георг Фридрих Кнапп, опубликовавший в 1895 г. труд «Теория государственных денег»42. 

С точки зрения картализма все платежи измеряются в единицах стоимости, а послед-
ние — это деньги. Они по своей природе «хартичны43», т. е. появляются на свет в результате 
хартии, указа, закона государства. Государство определяет, что вещество такого-то описа-
ния будет иметь хождение как столько-то единиц стоимости, а также — какой материал 
или его внешний вид будет соответствовать разным номиналам стоимости. Это созвучно 
утверждению Кейнса, что «государство не просто внедряет словарь, оно пишет словарь». 

Здесь важно различать деньги как единицы счета (описание или наименование денег 
по Кейнсу), и деньги в общепринятом смысле — как вещь, которая соответствует установ-
ленному описанию. Картализм помогает объяснить использование в качестве денег таких 
разных вещей и материалов, как бирки (деревянные палочки, tallies), глиняные таблички, 
бумага. Кейнс в своем «Трактате о деньгах» писал, что деньги хартичны по своей природе 
уже как минимум четыре тысячи лет. 

Хартисты отмечают важную роль денег в ряде социальных процессов:
‣ эволюция рынков (развитие торговли на Древнем Востоке),
‣ введение новых валют и появление централизованных правительств (раковины 
каури в Африке в качестве средства уплаты налогов, принимаемого новыми прави-
тельствами),
‣ возникновение капитализма и зарплатного труда (внедрение денежного обращения 
в процессе колонизации),
‣ хождение бумажных денег.

Общим во всех этих случаях являются налоги. Смит писал, что «принц, повелевший 
платить часть налогов в форме бумажных денег, придаст таким повелением ценность этим 
бумажным деньгам». 

Карталисты противопоставляют металлизм (М-теорию) картализму (С-теории). Если 
кратко представить основные положения М-теории, можно отметить следующее. Сначала 
возникают рынки, появляется много товаров на продажу, а затем возникают деньги. Они 
являются в первую очередь средством обращения и имеют ценность как товар, получивший 
особый статус. Деньги появляются в частном секторе у рациональных агентов, которые 
понимают все неудобства бартера и решают договориться об использовании денег при 
совершении обмена44. 

М-теория не позволяет объяснить закономерность, наблюдаемую почти всегда: ка-
ждому государству соответствует своя валюта. Не вполне убедительным является и тезис 
М-теории о том, что современные деньги имеют ценность благодаря монополии государ-
ства и снижению издержек бартера. В первую очередь этот тезис неубедителен потому, 
что апеллирует к государству, которое до этого в рассмотрении нигде не появлялось. 
Есть и две другие серьезные проблемы с М-теорией, связанные с описанием некоторых 

42 Knapp F. G. The State Theory of Money. London: Macmillan, 1924. URL: http://socserv2.socsci.mcmaster.
ca/econ/ugcm/3ll3/knapp/StateTheoryMoney.pdf (date of the application: 29.11.2020). 

43 Хартия, чартер (chartion) — листочек, пластинка, бумага (англ.).
44 При этом игнорируются достижения теории игр, показывающие, насколько маловероятен такой про-

цесс с таким числом участников и какая степень доверия для этого требуется.

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/knapp/StateTheoryMoney.pdf
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/knapp/StateTheoryMoney.pdf
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положений замкнутыми кругами. Во-первых, это зацикливание в рассуждении «деньги 
универсальны, так как все рациональные агенты его держат, и этот товар самый ценный/
обращаемый (универсальный), так как его все держат». С точки зрения сторонников 
картализма, деньги должны появиться до того, как будет осознано удобство от их ис-
пользования. Во-вторых, это зацикливание в рассуждении «деньги — мера абстрактной 
стоимости, так как это средство платежа, и деньги — средство платежа, так как это мера 
абстрактной стоимости». Карталисты указывают, что свойства денег не могут быть вза-
имоопределяющими; они, конечно, могут вытекать друг из друга, но это должно быть 
последовательно.

В отличие от М-теории, С-теория утверждает, что деньги создает государство, причем 
не столько введя какой-то закон, сколько вследствие иерархии долговых обязательств 
с точки зрения надежности. Частные обязательства (например, людей друг перед другом) 
сомнительны, особенно если они основаны на устной договоренности. Обязательства 
частного финансового сектора45 (т. е. деньги, выпущенные банковской системой) уже 
более надежны. Среди прочего, надежность банковской системы обеспечивается закона-
ми и регулированием со стороны государства. Следующими в этой иерархии идут дол-
говые обязательства государства, к которым, как мы помним из первой темы, относятся 
и деньги. В случае международной торговли еще более надежными деньгами считаются 
валюты, используемые в международных расчетах (так что для некоторых государств 
это отдельный тип долговых обязательств, а для других — собственно обязательства го-
сударства). Разумеется, ни один вид долговых обязательств не является гарантированно 
надежным, но в целом надежность «обещаний» верхних слоев долговой пирамиды выше, 
чем нижних.

С точки зрения С-теории определяющей функцией денег является функция единицы 
счета. А с учетом статуса денег как долгового обязательства государства для частного сек-
тора (банков и нефинансовых агентов) они являются единственным средством полного 
погашения долгов46. 

Общая, более современная версия С-теории подчеркивает, что широко распространен-
ная гипотеза о том, что деньги появились в качестве «лекарства» от бартера, не имеет 
исторических и антропологических подтверждений. Для изучения денег нужно привле-
кать широкий социальный, культурный, институциональный, исторический контекст, так 
как деньги — явление социальное, обязанное своим происхождением государству, а не 
узко-экономическое. И если ранжировать функции денег, на первом месте стоит функция 
единицы счета, далее — средство платежа и уплаты долгов, и только на третьем месте бу-
дет функция средства обращения, которую экономисты мейнстрима традиционно ставят 
на первое место.

В современном мире деньги создаются в банковской системе, основанной на денеж-
ной базе, или деньгах повышенной силы, которые создаются Центробанком и правитель-
ством. При этом с точки зрения карталистов важно понимать, что у правительств, которые 

45 Напомню, что большинство денег, которыми мы пользуемся, — банковские, представляющие собой 
банковские долговые обязательства, не государственные деньги. В данном случае речь не идет об облигациях 
или акциях, выпускаемых банками.

46 Отметим здесь перекличку с теориями кругооборота денег.
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являются эмитентами собственной валюты, нет операционных финансовых ограничений 
в расходах. Для того, чтобы собрать налоги в денежном выражении, нужно сначала за-
пустить в экономику эти деньги. Получается, что дефицит бюджета — следствие уже 
знакомых нам утечек денег (на этот раз деньги утекают из государственного сектора 
в частный).

В соответствии с этим взглядом именно фискальная (налогово-бюджетная) политика 
должна носить дискреционный характер, т. е. должна соответствовать сложившейся эко-
номической ситуации и оперативно реагировать на нее. Денежно-кредитная политика при 
этом должна быть реакционной, т. е. подстраиваться под проводимую фискальную полити-
ку. Стоимость валюты, ее покупательная способность при этом определяется фискальной 
политикой. Если система налогообложения эффективна, налоги собираются в полном объ-
еме, деньги являются более ценными как инструмент уплаты налогов, нежели тогда, когда 
система налогообложения не справляется со своими задачами. В этом случае возникает 
инфляция, бороться с которой ограничением количества денег в экономике бесполезно, 
у нее изначально другие причины.

Здесь важно отметить, что безработица с точки зрения этой теории так же, как и в слу-
чае с теориями кругооборота денег, является следствием недостаточного спроса в эконо-
мике. На этом тезисе основана идея функциональных финансов государства, предложенная 
в 1940-х гг. Аббой Лернером, а также чуть позднее Хайманом Мински. Идея заключается 
в том, что у современного государства есть две задачи: поддержание стоимости нацио-
нальной валюты и уровня спроса, соответствующего полной занятости. Чтобы решить 
эти две задачи, нужно обеспечить расходы правительства на таком уровне, чтобы по те-
кущим ценам можно было купить все произведенные за данный период товары. При этом 
расходы правительства должны приходиться на оплату услуг труда и финансироваться за 
счет создания денег. Государство должно выступить в качестве работодателя в последней 
инстанции для всех желающих работать, причем в любой момент, независимо от фазы 
экономического цикла. При этом стоимость валюты стабилизируется на уровне стоимо-
сти часа работы на государство. Это ведет также к стабилизации уровня цен. Посколь-
ку государство будет предоставлять работу и обеспечивать условия для обучения и, по 
возможности, профессионального роста, это лучше повлияет на социальный климат, чем 
пособия по безработице.
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b) единица счета;
c) средство платежа;
d) мера стоимости.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

2. Занятость с точки зрения теорий кругооборота денег определяет:
a) ожидания предпринимателей;
b) оценка платежеспособного спроса;
c) ожидаемый эффективный спрос.
d) Все вышеприведенные ответы верные.
e) Ни один из ответов не является правильным.

3. В отношении оплаты труда для фирмы в современной денежной экономике с точки 
зрения теорий кругооборота денег возможно следующее: 

a) по окончании производственного процесса поделить произведенный продукт меж-
ду рабочими и владельцами фирмы;
b) выдать рабочим аванс в форме банковских долговых обязательств (т. е. за счет 
взятого в банке кредита);
c) выдать рабочим аванс в форме долговых обязательств фирмы;
d) по окончании производственного процесса поделить выручку между рабочими 
и владельцами фирмы.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

4. Ситуация, в которой возможно полное погашение долга фирм перед банками на ка-
кой-то момент времени:

a) наличие внешней торговли;
b) государственный долг;
c) запасание денег домохозяйствами;
d) снижение накоплений наличных средств.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

5. В основе кругооборота денег лежит:
a) растянутость производственного процесса во времени;
b) асимметричные отношения рабочих и владельцев фирм;
c) принятие на себя риска предпринимателями;
d) готовность рабочих уступить владельцам фирм потенциальную прибыль.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

6. Неверное утверждение с точки зрения теорий кругооборота денег следующее:
a) предложение кредита порождает спрос на кредит;
b) спрос на кредит порождается спросом на деньги;
c) предложение денег порождается предложением кредита;
d) спрос на деньги порождает предложение кредита.
e) Все указанные утверждения неверные.
f) Все указанные утверждения верные.
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7. Неверное утверждение с точки зрения теории денежных эмиссий следующее:
a) денежная эмиссия происходит в момент совершения платежа;
b) между платежами существуют только денежные остатки;
c) деньги существуют только в момент совершения платежа;
d) деньги имеют номинальную природу.
e) Все указанные утверждения верные с точки зрения теории денежных эмиссий.
f) Все указанные утверждения неверные с точки зрения теории денежных эмиссий.

8. Верное утверждение с точки зрения теории денежных эмиссий следующее:
a) инфляция является следствием чрезмерного печатания денег Центробанком;
b) инфляция является следствием исключения амортизационных отчислений из цены 
товара; 
c) инфляция является следствием неверной учетной практики в банках;
d) инфляция является следствием накопления амортизационных отчислений на 
специальных банковских счетах.
e) Все указанные утверждения верные.
f) Все указанные утверждения неверные.

9. Неверное утверждение относительно национального дохода с точки зрения теории 
денежных эмиссий следующее:

a) национальный доход суть распределенная прибыль;
b) национальный доход суть денежный доход общества;
c) национальный доход суть издержки производства;
d) национальный доход суть зарплата факторов производства.
e) Все указанные утверждения неверные.
f) Все указанные утверждения верные. 

10. В соответствии с теорией картализма основная функция денег: 
a) средство обмена;
b) единица счета;
c) средство платежа;
d) мера стоимости.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

11. Не относится к критике карталистами металлизма (М-теории) следующее утверж-
дение:

a) М-теория не позволяет объяснить закономерность «у государства обычно своя 
валюта»;
b) в М-теории присутствует замкнутый круг «деньги универсальны, так как все их 
держат, и все их держат, так как они универсальны»;
c) М-теория не позволяет объяснить, почему современные деньги вообще исполь-
зуются в качестве денег;
d) в М-теории присутствует замкнутый круг «деньги являются мерой абстрактной 
стоимости, так как они являются средством платежа, и деньги являются средством 
платежа, так как они являются мерой абстрактной стоимости».
e) Все указанные утверждения относятся к критике М-теории карталистами.
f) Все указанные утверждения не относятся к критике М-теории карталистами.



12. Верное утверждение в отношении экономической политики с точки зрения сторон-
ников современной теории денег (неокартализма) следующее:

a) фискальная политика должна проводиться на основе правил;
b) денежно-кредитная политика определяет фискальную политику;
c) фискальная политика определяет покупательную способность национальной ва-
люты;
d) денежно-кредитная политика должна проводиться на основе правил.
e) Все указанные утверждения верные.
f) Все указанные утверждения неверные.
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Развитие информационных технологий привело к изменению способов проведения 
платежей. Сначала в процесс включились банки, предоставив своим клиентам возмож-
ность быстрого перевода денег, затем заговорили про электронные деньги (э-деньги), 
а теперь дело дошло до криптовалют, наиболее ярким представителем которых являет-
ся биткоин. В этой части курса мы посмотрим, что говорят академические экономисты 
(как правило, теоретики) и регуляторы (экономисты-практики) о том, что такое э-деньги 
и криптовалюты, а также о том, меняют ли эти явления что-либо в практической плоско-
сти (в денежно-кредитной политике) и в теоретической (в теории денег). Следует сра-
зу отметить, что вопрос об электронных деньгах и криптовалютах является обширным, 
и в данном курсе рассматривается в самых общих чертах, не претендуя на полноценное 
его освещение.

Начнем с электронных денег и посмотрим сначала на несколько определений, пред-
лагаемых различными регулирующими органами (т. е. на видение этого вопроса прак-
тиками).

Определение электронных денег Европейского Центробанка (ЕЦБ): «Электронные 
деньги в широком смысле — электронное хранение денежной стоимости на техническом 
устройстве, которое может быть широко использовано для платежей сторонам, отличным 
от эмитента электронных денег. Устройство выступает в качестве предоплаченного инстру-
мента на предъявителя, который не обязательно предусматривает использование банков-
ских счетов при проведении трансакций»47.

Определение Еврокомисии: «Электронные деньги (э-деньги) — цифровая альтернатива 
наличным деньгам. Они позволяют пользователям совершать безналичные платежи с по-
мощью денег, которые хранятся на карте, телефоне или в интернете»48.

47 Electronic Money // European Central Bank. Frankfurt, 2020. URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/money/
aggregates/emon/html/index.en.html (date of the application: 29.11.2020). 

48 E-money // European Central Bank. Frankfurt, 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/e-money_en#:~:text=Electronic%20
money%20(e-money),and%20secure%20e-money%20services (date of the application: 29.11.2020). 

Тема 7. Новые старые деньги —  
новые старые теории?

https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/emon/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/emon/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/e-money_en#:~:text=Electronic%20money%20(e-money),and%20secure%20e-money%20services
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/e-money_en#:~:text=Electronic%20money%20(e-money),and%20secure%20e-money%20services
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/e-money_en#:~:text=Electronic%20money%20(e-money),and%20secure%20e-money%20services
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Определение одного из подразделений Совета ФРС49 описывает электронные деньги как 
деньги, которые перемещаются от одной стороны к другой электронным образом. Люди 
могут держать электронные деньги при помощи смарт-карт, или карт с предоплаченной 
стоимостью, или на электронных кошельках.

Банк международных расчетов50 определяет э-деньги как сохраняемую стоимость или 
предоплаченный продукт, причем записи о доступных потребителю фондах для много-
целевого использования хранятся на электронном устройстве, находящемся во владении 
потребителя.

В России определение э-деньгам дается в законе о национальной платежной системе 
(статья 3, п. 18): «электронные денежные средства — денежные средства, которые предва-
рительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) дру-
гому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без 
открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств 
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых 
лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключи-
тельно с использованием электронных средств платежа. …»51. Читатель может сам сделать 
выводы относительно того, насколько ясен здесь смысл.

Хотя представленный список определений не является исчерпывающим, он, безусловно, 
отражает общие тенденции. Выделим основные моменты, общие для большинства рассмо-
тренных определений:

‣ э-деньги связаны (хранятся, учитываются) с неким устройством (например, 
смарт-картой или картой с предоплаченной стоимостью);
‣ э-деньги могут располагаться и на других носителях (например, на мобильном 
телефоне или платежном счете в интернете);
‣ э-деньги могут существовать и перемещаться без присутствия банка или открытия 
банковского счета.

Все это означает, что операции с э-деньгами не обязательно проводить через банковскую 
систему52, но обязательно должен быть организован электронный учет э-денег, их запасов 
и потоков. При этом, если система оборота электронных денег организована вне банков-
ской системы, возникает вопрос об эмитентах таких денег. Если признать, что операторы 

49 Федеральная резервная система США — система из 12 банков, которые в совокупности выполняют 
функции Центрального банка. Board of Governors of the Federal Reserve System. Washington, 2020. URL: http://
www.federalreserve.gov/ (date of the application: 29.11.2020). 

50 Международная организация, обслуживающая Центробанки, в частности, помогающая Центробан-
кам в выработке денежно-кредитной политики и поддержанию финансовой стабильности. Штаб-квартира 
этой организации находится в Базеле, именно там разрабатываются известные «Базельские соглашения» 
относительно нормативов для коммерческих банков. BIS. Basel, 1995–2020. URL: http://www.bis.org/ (date of 
the application: 29.11.2020). 

51 О национальной платежной системе: Федеральный закон № 161-ФЗ: принят Государственной Думой 
14 июня 2011 года: одобрен Советом Федерации 22 июня 2011 года // КонсультантПлюс. М., 2011. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162751/ (дата обращения: 29.11.2020). 

52 Фактически на примере э-денег мы видим платежные системы, функционирующие с минимальным 
участием банков (обычно на стадии ввода денег в систему или вывода денег из нее).

http://www.federalreserve.gov/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.bis.org/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162751/
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систем электронных денег выпускают их, то, с точки зрения регулятора, они должны быть 
подконтрольны Центробанку, на них должны распространяться резервные требования. 
Если считать, что операторы систем электронных денег функционируют только в качестве 
платежной системы, то все э-деньги являются обязательствами какого-то из банков, уже 
находящихся в сфере банковского надзора. Как можно догадаться, вопрос здесь связан, 
в первую очередь, с возможностью осуществления операций кредитования.

Во всех определениях говорится и о сторонах, участвующих в процессе. Во-первых, 
это эмитенты э-денег. С формальной точки зрения можно разделить эмитентов в зависи-
мости от степени централизации. В большинстве случаев эмитенты э-денег попадают под 
определение централизованной системы, в которой есть центральный эмитент, выпускаю-
щий электронные деньги и организующий возможность их обращения в рамках собствен-
ной платежной системы. Типичные примеры таких централизованных систем — PayPal, 
WebMoney, Qiwi. Можно также выделить децентрализованные системы эмиссии — здесь 
речь идет о криптовалютах, самым известным примером которых является биткоин. В этом 
случае отсутствует единый центр эмиссии средства платежа, дополнительные единицы 
создаются пользователями сети совместно.

Вторая и третья стороны, связанные с э-деньгами — владелец электронных денег и по-
лучатель платежа в э-деньгах. Выделение именно этих трех сторон указывает на то, что 
в случае электронных денег речь идет в первую очередь о системе совершения платежей, 
указывает на деньги с определяющей функцией средства платежа, средства обмена. Одна-
ко э-деньги могут храниться на соответствующих устройствах или записях на счетах, что 
позволяет говорить о том, что эти счета или устройства являются хранилищами стоимости, 
а следующая важная функция э-денег — средство сохранения стоимости.

Таким образом, с точки зрения регуляторов самое важное — дать определение воз-
никшему явлению с целью выявить необходимость и возможность регулирования э-денег 
и связанной с ними инфраструктуры.

Для экономистов-теоретиков задачи несколько иные. Посмотрим на несколько приме-
ров определения электронных денег с точки зрения экономической теории. В авторитет-
ном (и, пожалуй, самом продаваемом) учебнике Н. Г. Мэнкью «Макроэкономика» (2010)53 
вообще нет упоминания об электронных деньгах. В учебнике «Экономика денег, банков 
и финансовых рынков» Ф. Мишкина (2000)54 определение э-денег крайне лаконичное: 
«Электронные деньги — деньги, которые хранятся в электронном виде». При этом Миш-
кин выделяет несколько видов электронных денег: дебетовые карты, карты с хранимой 
стоимостью, электронные кошельки и т. п.

В статье Фридмана55 из Банка Канады электронные деньги определяются как агрегат, 
включающий устройства доступа, карты с хранимой стоимостью и сетевые деньги. В свою 
очередь карты с хранимой стоимостью он определяет как предоплаченные карты, на кото-
рых средства находятся в электронном виде на компьютерном чипе, встроенном в карту. 
Если же речь идет о сетевых деньгах, предоплаченные программные продукты хранятся 

53 Mankiw N. G. Macroeconomics. 7th ed. N. Y.: Worth Publishers, 2010.
54 Mishkin F. S. Economics of Money, Banking and Financial Markets. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
55 Freedman C. Monetary Policy Implementation: Past, Present and Future — Will Electronic Money Lead to 

the Eventual Demise of Central Banking? // International finance. 2000. Vol. 36, no 2. P. 211–227.
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в электронном виде на устройствах (например, жестком диске компьютера) и перемещаются 
с помощью сетевых коммуникаций (например, сети Интернет).

В статье Коэна56 указывается, что электронные деньги существуют в двух формах — 
предоплаченные карты или сетевые деньги. У смарт-карт денежная стоимость загружается 
на микропроцессор (чип) карты. В случае сетевых денег денежная стоимость хранится на 
компьютерном жестком диске и может использоваться для совершения трансакций с по-
мощью специальных программ.

Фулленкамп и Нсоули57 определяют электронные деньги так: «Электронные деньги 
(э-деньги) — любое средство электронного платежа — любой материал, устройство или 
система, которая совершает платежи посредством передачи информации, хранимой в элек-
тромагнитной форме».

Можно найти и другие определения, но большинство из них будет в том или ином 
виде повторять приведенные выше. Согласно им, деньги в электронной форме существуют 
в виде предоплаченной стоимости, хранимой на смарт-картах или в специальных программ-
ных продуктах, а основная функция таких денег — средство платежа. Поскольку речь идет 
о хранении этой предоплаченной стоимости, можно также говорить, что, как и в случае 
с определениями регуляторов, вторая функция денег — средство сохранения стоимости.

Если сравнить проведение платежа в электронной форме с помощью банка и через 
эмитента электронных денег, будет видно, что основное различие — в количестве про-
межуточных трансакций. В случае, если вы платите в магазине с помощью банковской 
карты, терминал, считавший вашу карту, отправляет информацию в процессинговый центр 
платежной системы58. С вашей точки зрения, платеж уже совершен. В реальности же на 
банковском счете, к которому привязана ваша карта, заблокирована сумма, равная сумме 
оплаченной покупки, по указанию платежной системы. Банк должен получить информацию 
от платежной системы, проверить ее, уточнить у вас, совершали ли вы эту покупку, если 
у него возникнет подозрение, что карта была украдена (тогда карту еще и заблокируют 
вскоре после подозрительной покупки). Если все в порядке, банк отправит нужную сумму 
через посредство платежной системы в банк, обслуживающий магазин, где вы совершили 
покупку (не факт, что и вы, и магазин обслуживаетесь одним и тем же банком). Сам же 
банк окончательно спишет средства с вашего счета. Банк, обслуживающий магазин, полу-
чив платеж от вашего банка, направит эти средства на счет магазина. Как видите, цепочка 
получается довольно длинная. При этом банки будут выплачивать комиссию платежной 
системе за совершение платежа, магазин будет платить за обслуживание счета банку, да 
и вы тоже платите банку в той или иной форме за ведение вашего счета.

Если рассмотреть принцип работы системы типа PayPal или Qiwi, принцип там будет 
несколько иной. Эти системы позволяют переводить средства только между клиентами- 

56 Cohen B. J. Electronic Money: New Day or False Dawn? // Review of International Political Economy. 2010. 
Vol. 8, no 2. P. 197–225.

57 Fullenlamp C., Nsouli S. M. Six Puzzles in Electronic Money and Banking. IMF WP. 2004. No 04/19.
58 Основные международные платежные системы — Visa, Master Card, American express. В России со-

здана платежная система «Мир» (оператор — Национальная система платежных карт). Это не является чем-то 
уникальным, в Германии, например, есть своя платежная система, и банки выпускают специальные карты, 
позволяющие в ней рассчитываться. Так, во многих магазинах расплатиться картой Visa просто невозможно.
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участниками данного оператора электронных денег (данной платежной системы). В преды-
дущем случае никто не требовал от вас, чтобы вы были участником системы Visa, например. 
Если вы покупаете что-то в магазине, позволяющем расплатиться через PayPal, вы просто 
отдаете распоряжение эмитенту электронных денег списать сумму у вас со счета и пере-
вести ее на счет магазина. Посредники здесь отсутствуют, процесс идет быстрее. Правда, 
за это приходится платить комиссионные всем участникам цепочки. Кроме того, каждая 
из этих систем менее распространена, чем основные международные платежные системы, 
что является их некоторым недостатком. Заметьте, что, создавая счет, например, в Paypal 
вы все равно переводите на него средства с банковской карты. И если вы захотите средства 
из такой системы вывести, скорее всего, вы тоже будете действовать через банк.

Понятие электронных денег до сих пор не имеет четкого определения, оно меняло смысл 
с течением времени. Как отмечает Д. А. Кочергин59, в 1970–1990-х гг. развитие технологий 
привело к возможности электронных переводов средств и совершению платежей с помо-
щью банковских карт, и именно применительно к таким платежам использовался термин 
«электронные деньги». Затем понятие электронных денег расширилось, и с конца  1990-х гг. 
данный термин относится в первую очередь к новым электронным средствам платежа с ис-
пользованием эмиссии электронного скрипа. («Электронный скрип — специальный инфор-
мационный файл, содержащий уникальный идентификационный номер и указывающий на 
объем денежной стоимости, принадлежащий его владельцу. Выступает в качестве средства 
платежа при расчетах в системах электронных денег».)

Логично ли в свете этого рассматривать электронные деньги как следующую ступень 
эволюции денег: бартер — товарные деньги — товарные деньги, выраженные в металле — 
бумажные деньги с привязкой к металлу — фиатные (декретные) деньги — электронные 
деньги? Кочергин, как и многие сторонники альтернативных теорий денег, отмечает, что 
такая эволюция отражает восприятие денег как товара (М-теория), чему сопутствует такая 
их основная функция, как средство обмена. Однако такие теории не могут удовлетвори-
тельно объяснить существование современных денег60.

Если же мы примем в качестве основной функции денег счетную, это будет подчерки-
вать, как мы уже знаем, что деньги выражают особый тип социальных отношений (дол-
говых) и важность кредита. Отсюда один шаг до теорий эндогенного предложения денег 
(включая теории кругооборота денег), в которых подчеркивается, что деньги возникают 
в моменты выдачи кредита и исчезают с погашением кредита. Соответственно, вопрос 
о частных деньгах, который периодически возникает, может быть решен в контексте этих 
теорий через указание на то, что для хождения частных денег должен существовать высо-
кий уровень доверия в соответствующем обществе, прежде всего, к эмитенту(-ам) частных 
денег. А последние, соответственно, остаются в должниках до тех пор, пока частные деньги 
находятся в обороте. 

В связи с определением электронного скрипа можно вспомнить рассмотренную нами ра-
нее теорию денежных эмиссий. Эмиссию электронного скрипа можно сопоставить с эмис-
сией денег в рамках этой теории. Напомню, что и в случае электронных денег, и в случае 
теории денежных эмиссий в процессе платежа участвуют три стороны: отправитель, полу-

59 Кочергин Д. А. Электронные деньги. М.: ЦИПСиР, 2011.
60 Как мы уже видели в прошлой теме на примере критики М-теории.
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чатель платежа, а также банк (либо эмитент электронных денег). Соответственно, деньги 
здесь выполняют функции единицы счета и средства платежа.

Можно провести и еще одну параллель между теорией денежных эмиссий Шмитта 
и электронными деньгами. Вспомним о «патологическом развитии современной эконо-
мики» у Шмитта: из-за принятого способа ведения банковского учета и практики вклю-
чения амортизационных отчислений в стоимость продукта некоторые денежные единицы 
оказываются доступными для текущего потребления дважды. В некотором смысле что-то 
похожее происходит и в случае с электронными деньгами. В частности, «предоплаченные 
продукты», которые встречаются практически во всех определениях электронных денег, 
указывают на то, что такие денежные единицы учитываются дважды — у эмитента этих 
средств и у владельца предоплаченного продукта. Утверждается, что этот двойной учет 
делает возможным такое желательное свойство, как обратимость платежа61. Однако с эко-
номической точки зрения такой двойной учет может при некоторых условиях оказывать 
инфляционное давление.

Как видим, хотя пока нет общепринятого определения э-денег, есть некоторое общее 
представление, что подразумевается под этим термином. Что же делать с этим явлением? 
С точки зрения экономистов-практиков, его нужно регулировать, т. е. ограничивать разного 
рода нормативами и прочими требованиями эмитентов электронных денег. Во-первых, это 
относится к банкам: введение новых продуктов или услуг, связанных с э-деньгами, должно 
быть помещено в существующее правовое поле, либо законодательная база должна быть 
доработана с учетом новых условий. Во-вторых, речь идет о регулировании и контроле 
эмитентов (частных) э-денег: в большинстве случаев требуется создавать законодательную 
базу специально для них или подстраивать уже существующую. Поскольку э-деньги разви-
ваются и модифицируются довольно быстро, с большой долей вероятности регулирующие 
органы всегда будут в позиции «догоняющего», не предвосхищая нововведения, а только 
реагируя на них. И конечно, э-деньги еще более снижают эффективность денежно-кредит-
ной политики (в которой сомневается большинство теорий денег), поскольку Центробанк 
еще менее способен контролировать многочисленных эмитентов электронных платежных 
средств, чем банки.

С теоретической точки зрения есть несколько проблем, с которыми предстоит разобрать-
ся. Во-первых, появление э-денег способствует дальнейшему размыванию границы между 
деньгами и финансовыми активами, что может потребовать теоретического переопределе-
ния денег. Во-вторых, возникает закономерный вопрос: чем отличаются банки от не-банков 
(эмитентов э-денег)? Это также требует уточнения, в том числе и теоретического. И в-тре-
тьих, представляется важным изучение экономистами-теоретиками реально функциони-
рующих платежных систем, что позволит строить более реалистичные денежные теории.

Вторая часть этой темы посвящена криптовалютам62 Мы рассмотрим их на примере 
только одного, но зато самого известного их представителя — биткоина. Разные криптова-

61 При этом существуют и такие системы электронных денег, в которых нет опции обратимости пла-
тежа. Отсутствие этой опции делает трансакции дешевле, но не позволяет вернуть средства, если они были 
переведены по ошибке.

62 Автор выражает большую благодарность Дарье Антоновой, выпускнице факультета экономики 
 ЕУСПб, за материалы для работы над этой частью темы и собранную статистику.
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люты (некоторые из них в чем-то схожи с биткоином) обладают своими отличительными 
особенностями, но для наших целей — посмотреть на это явление с точки зрения эконо-
миста — вполне достаточно и одного представителя.

Начнем с вопроса, зачем нужны биткоины. Биткоины позволяют совершать переводы 
средств (платежи) быстро, безопасно и удобно. По данным на 9 апреля 2014 г. среднее 
время обработки одной трансакции в биткоинах составляло менее 9 минут. В это время 
проводилось порядка 65 тыс. трансакций в сутки. Разумеется, пока эти масштабы несопо-
ставимы с количеством трансакций в крупных международных системах: в Visa в то же 
время только в Канаде проводилось в сутки порядка 6,5 млн трансакций — на два порядка 
больше. Однако и биткоин значительно моложе.

Биткоин, кроме того, позволяет осуществлять платежи анонимно. При осуществлении 
перевода денег черезчерез банк, как и через большинство систем э-денег, требуется пре-
доставить массу персональных данных, что нравится далеко не всем. Причем это необя-
зательно криминальные элементы. «Электронный кошелек» — программу, позволяющую 
осуществлять платежи в системе биткоин, — скачали за 3 года более 1,5 млн раз. 

Наконец, биткоин позволяет проводить платежи дешево, с минимальной комиссией 
(строго говоря, она до сих пор не обязательна, просто дает более быструю обработку опе-
рации). Ее сумма в разы меньше той комиссии (явной и неявной), которую берут банки 
и крупные платежные системы, не говоря уже о более мелких системах отдельных эми-
тентов э-денег. 

Второй вопрос, который обычно возникает: как это работает? Пользователь устанав-
ливает у себя специальную программу, которая генерирует у него электронный кошелек 
с уникальным номером. Для перевода средств нужно знать только номер кошелька. Не 
нужно знать, как зовут владельца этого кошелька, какой у него ИНН и номер паспорта. Вид 
трансакции в биткоинах очень прост: с электронного кошелька № А перевести на электрон-
ный кошелек № В х биткоинов, дата и время совершения трансакции такие-то.

Биткоином торгуют на биржах, как национальными валютами и прочими финансовыми 
активами, он может быть куплен за любую валюту и продан в обмен на любую. С ростом 
его популярности (ростом спроса) наблюдался и рост цены одного биткоина (например, 
в долларах США). Пик стоимости на данный момент пришелся на ноябрь-декабрь 2013 г., 
когда президент ФРС Бен Бернанке высказался о биткоине в позитивном ключе. Разумеется, 
резкий рост стоимости спровоцировал и рост спекулятивных операций с биткоином, как это 
произошло бы с любой национальной валютой или финансовым активом. Спекулятивная 
активность приводит и к существенным внутридневным колебаниям стоимости биткоина.

Закономерный вопрос в связи с этим: что это? Как можно классифицировать это яв-
ление? Можно ли считать, что это очередной пример частных денег? Или это очередной 
спекулятивный инструмент? Или возможное будущее денежных систем?63 А может быть, 
это просто модное развлечение, которое постепенно сойдет на нет?

Посмотрим на историю возникновения биткоина. Еще в 1982 г. Дэвид Чом разработал 
вид криптографической защиты для системы неотслеживаемых банковских платежей, кото-
рый был впоследствии применен в системе Digicash. Система обеспечивала прозрачность 

63 Такую возможность на банковском конгрессе в июле 2014 года признал первый зампред Банка Рос-
сии, из чего следует, что позиция в отношении биткоина в нашей стране может быть пересмотрена.
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платежей, но в то же время приватность, сохранность личных данных. В 1998–2005 гг. Ник 
Сабо представил децентрализованную систему Bit gold, в которой производились вычис-
ления на компьютерах пользователей на базе криптографического алгоритма. Введение 
децентрализации процесса позволило решить проблему доверия. 

Наконец, в 2008 г. Сатоши Накамото опубликовал известную теперь статью «Bitcoin: 
A Peer-to-Peer Electronic Cash System»64. В ней он изложил механизм введения электронной 
валюты, построенной на принципе пиринговой сети65. Отличительными свойствами этой 
валюты были: анонимность, децентрализация, использование криптографии, встроенная 
защита от двойного использования средств, открытый код. С точки зрения одной из класси-
фикаций, биткоин попадает в группу «электронные деньги с децентрализованной системой 
эмиссии».

Один из самых интригующих вопросов для непосвященных — откуда берутся битко-
ины? Ответ: их «добывают» так называемые майнеры, установившие у себя специальную 
программу, обсчитывающую функцию с растущей сложностью вычислений. Последнее 
привело к тому, что если сначала количество «добытых» биткоинов росло быстро, с тече-
нием времени «добыча» стала замедляться. Поскольку вычисления происходят, задействуя 
мощности всех участвующих в процессе майнеров, кому в итоге достанется «добытый» 
биткоин — дело случая. Это приводит к тому, что особо азартные майнеры создают специ-
альные «фермы» по добыче, увеличивая задействуемые вычислительные мощности, чтобы 
повысить вероятность получить очередной добытый биткоин. Алгоритм устанавливает 
лимит в 21 млн биткоинов, которые могут быть добыты. Тем самым, больше 21 млн бит-
коинов появиться не может. Заметим, что здесь наблюдается отличие от привычных нам 
денег, количество которых может легко увеличить банк посредством выдачи кредита.

Следом за биткоином появилась масса других криптовалют — по данным на декабрь 
2017 года66 существует 436 криптовалют, основывающихся на биткоине, и еще несколько 
не основывающихся на нем. В майнинге активно участвуют представители самых разных 
стран. Самое большое количество их наблюдается в Китае и США, а следом идут Рос-
сия и Великобритания. Закономерности в распространении майнеров еще не изучены, но 
можно сделать некоторые любопытные наблюдения. В частности (что вполне логично), 
чем больше степень охвата страны интернетом, тем больше в ней майнеров. В отношении 
их количества и ВВП на душу населения однозначной закономерности выявить не полу-
чается, скорее можно говорить о существовании неких кластеров. Причем США, Китай, 
Россия и Великобритания оказываются «выбросами», выбиваются из прочих кластеров. 
Может показаться, что есть зависимость между объемом теневой экономики (или его до-
лей в ВВП страны) и количеством майнеров, но при исключении США и Китая стра́ны, 
опять же, разбиваются на некие кластеры. Подчеркну, что речь идет не о причинно-след-
ственных связях, а о наблюдаемых тенденциях. Настоящего исследования этого вопроса 
пока не проведено.

64 Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System // Bitcoin. California, 2008. URL: https://
bitcoin.org/bitcoin.pdf (date of the application: 29.11.2020). 

65 Для таких сетей характерно равноправие всех участников.
66 Map of Coins: Cryptocurrency History, Cryptocurrency Technologies. Cryptocurrency Specifications. S. l., 

2013–2018. URL: http://mapofcoins.com/ (date of the application: 29.11.2020). 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
http://mapofcoins.com/
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Как смотрят на биткоин регуляторы?67 — в разных странах по-разному, спектр мнений об 
этом явлении очень широк. Отметим позитивный отзыв председателя ФРС США Бена Бер-
нанке в ноябре 2013 г. При этом комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями США 
полагает, что биткоин должен регулироваться так же, как и фиатные деньги. В Южной Корее 
в ноябре 2013 г. было принято решение, что биткоины пока не будут облагаться налогом 
на прирост капитала. А чуть позднее (январь 2014) Китай запретил банкам совершать опе-
рации с биткоинами. В Германии Министерство финансов официально признало биткоин 
расчетной денежной единицей (август 2013 г.). В России в январе 2014 г. любые операции 
с биткоинами были приравнены к финансовой пирамиде, а также было отмечено, что они 
несут потенциал для совершения противоправной деятельности (в том числе и невольно)68.

Экономисты также высказали различные мнения по поводу биткоина. Например, Пол 
Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 г., по поводу биткоина заметил 
следующее69. Деньги, с точки зрения экономиста, — средство обращения и средство сохра-
нения стоимости. Совершенно непонятно, что определяет стоимость биткоина. Стоимость, 
например, доллара США определяется собираемыми в США налогами, а также поведением 
ФРС. Кроме того, он отмечает, что биткоин не является общепринятым средством платежа, 
а в связи с тем, что количество биткоинов ограничено, существует угроза дефляции, т. е. 
снижения цен товаров и услуг, выраженных в биткоинах. Интересно отметить, что извест-
ный экономист сваливает в кучу сразу несколько соображений из разных теорий денег. 
Если деньги — средство обращения и сохранения стоимости, то их стоимость не может 
поддерживаться налогами, так как последнее утверждение относится к разным вариантам 
картализма, а первое — к теории денег мейнстрима, продолжающей линию количественной 
теории денег и монетаризма.

Остальные экономисты были более аккуратны в своих высказываниях, и в целом их мне-
ния можно разделить на две части. Первая группа экономистов, которые на вопрос о том, 
можно ли считать биткоин деньгами, отвечает «да», указывает, что он является средством пла-
тежа70, средством обращения (с тем же комментарием) и что его предложение ограничено71; 
а кроме того, биткоин пользуется доверием людей, как и любые деньги. Другая группа считает, 
что биткоин — не деньги или еще не деньги, так как он не является общепринятым средством 
обращения71, он не валидирован государством72, не совсем понятно, насколько он ликвиден, 
у него наблюдаются проблемы с выполнением им функции средства накопления (слишком 
волатильна, изменчива его стоимость, как мы уже отмечали), он не является принятой едини-
цей счета, а также, если цены выражаются в биткоинах, существует угроза дефляции. 

67 Автор выражает благодарность Марату Шихрагимову, студенту факультета экономики ЕУСПб, за 
собранную им базу по этому вопросу.

68 Как уже было отмечено, к настоящему моменту позиция российских властей начинает меняться.
69 Krugman P. Bitcoin is Evil // The New York Times. 2013. 28.12. URL: http://krugman.blogs.nytimes.

com/2013/12/28/bitcoin-is-evil/?_php=true&_type=blogs&_r=0 (date of the application: 29.11.2020). 
70 Хотя и в ограниченных масштабах, но то же самое можно сказать про национальную валюту любого 

маленького государства.
71 Это, по мнению ряда экономистов, является важной характеристикой денег, хотя многие с этим не 

согласны, как мы видели в рамках этого курса.
72 Это сторонники картализма и прочих теорий денег, связывающих их непременно с государством.

http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/12/28/bitcoin-is-evil/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/12/28/bitcoin-is-evil/?_php=true&_type=blogs&_r=0


95

Посмотрим более внимательно, в чем проблема с дефляцией. Казалось бы, тот факт, 
что цены в биткоинах снижаются, не является проблемой — биткоин делим практически 
до бесконечности. Можно возразить, что будет неудобно считать, возникнут проблемы 
с функцией единицы счета, но, скорее всего, будут просто разработаны конверторы на-
подобие конверторов валют. Проблема с дефляцией была бы более существенной, если 
бы биткоин был принятой единицей счета (например, если бы в нем платили зарплату). 
Если цены снижаются, зарплаты обычно, по крайней мере какой-то период, снижаться не 
склонны. Про зарплаты экономисты вообще в последнее время пришли к выводу, что они 
«негибки к понижению» — проще говоря, обычно они не снижаются. Такая ситуация будет 
означать рост издержек на рабочую силу, а это уже чревато безработицей, вполне реальной 
макроэкономической проблемой. Хотя, повторимся, она становится реальной, только ко-
гда в биткоинах начинают платить зарплату, причем сколько-нибудь значимое количество 
работодателей.

Что можно делать с таким явлением, как биткоин в частности и криптовалюты вообще? 
С точки зрения экономистов-практиков можно: встраивать в систему регулирования и от-
четности (как США, Германия, Корея и ряд других стран), запрещать или не рекомендовать 
операции с ним (Китай, Россия), предупреждать об опасностях, связанных с биткоином, 
ничего не запрещая (Эстония). А можно сделать, как недавно поступило Европейской бан-
ковское управление. Оно не рекомендует банкам взаимодействовать с криптовалютами до 
тех пор, пока не будут выработаны правила регулирования таких операций, призванные 
снизить либо вовсе предотвратить риски73.

С точки зрения экономической теории биткоин показал необходимость уточнять опре-
деление денег, развивать некоторые теории (например, теорию денег как средства платежа), 
для чего имеет смысл изучать различные способы создания и функционирования платежных 
систем.

Рекомендуемая литература и методические комментарии

Обязательная литература
По вопросам электронных денег

Кочергин Д. А. Электронные деньги: учебное пособие. М.: ЦИПСиР, 2011.

По вопросам криптовалют

73 Европейское банковское управление не рекомендует банкам работать с криптовалютами // Coinside.
ru. 2014. 07.07. URL: http://www.coinside.ru/2014/07/07/evropejskoe-bankovskoe-upravlenie-ne-rekomenduet-
bankam-rabotat-s-kriptovalyutami/ (date of the application: 29.11.2020). 

Chaum D. Blind Signatures for Untraceable Payments 
// Advances in Cryptology Proceedings of Crypto. 
1998. Vol. 82, no 3. P. 199–203. URL: http://www.
hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/
Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF (date of the 
application: 29.11.2020). 

http://www.coinside.ru/2014/07/07/evropejskoe-bankovskoe-upravlenie-ne-rekomenduet-bankam-rabotat-s-kriptovalyutami/
http://www.coinside.ru/2014/07/07/evropejskoe-bankovskoe-upravlenie-ne-rekomenduet-bankam-rabotat-s-kriptovalyutami/
http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF
http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF
http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF
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Две прекрасные статьи от Банка Англии, объясня-
ющие, какие именно технологии привнесли в мир 
криптовалюты и что такое «цифровые деньги».

Дополнительная литература
Об электронных деньгах

Cohen B. J. Electronic Money: New Day or False Dawn? // Review of International Political Economy. 2010. Vol. 8, 
no 2. P. 197–225.

Fullenlamp C., Nsouli S. M. Six Puzzles in Electronic Money and Banking // IMF WP. 2004, no 04/19. URL: https://
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0419.pdf (date of the application: 29.11.2020).

Freedman C. Monetary Policy Implementation: Past, Present and Future — Will Electronic Money Lead to the 
Eventual Demise of Central Banking? // International finance. 2000. Vol. 3, no 2. P. 211–227.

Friedman B. M. Decoupling at the Margin: The Threat to Monetary Policy from the Electronic Revolution in Bank-
ing // International Finance. 2000. Vol. 3, no 2. P. 261–272. URL: http://scholar.harvard.edu/files/bfriedman/
files/decoupling_at_the_margin_the_threat_to_monetary_policy_from_the_electronic_revolution_in_banking.
pdf (date of the application: 29.11.2020). 

Woodford M. Monetary Policy in a World without Money // International Finance. 2000. Vol. 3, no 2. P. 229–260. 
Первый вариант можно скачать здесь: http://www.nber.org/papers/w7853.

Goodhart C. A. E. Can Central Banking Survive the IT Revolution? // International Finance. 2000. Vol. 3, no 2. 
P. 189–209.

О криптовалютах
Rush M. The Bitcoin Sceptic. Washington: Kindle edition, 2013.
Forrester D., Solomon M. Bitcoin Exposed: Today’s Complete Guide to Tomorrow’s Currency. California: Cre-

ateSpace, 2013.
Guttman R. Cybercrash. The Coming Era of Electronic Money. London: Palgrave Macmillan, 2003.
Clark C. Bitcoin Internals: A Technical Guide to Bitcoin. Washington: Kindle edition, 2013.

Ссылки на ресурсы в сети Интернет
Ссылки на сайты официальных агентств, где можно найти  

определения электронных денег

Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 
System // Bitcoin. S. l., 2008. URL: https://bitcoin.
org/bitcoin.pdf (date of the application: 29.11.2020). 

Ali R., Barrdear J., Clews R., Southgate J. Innovations 
in Payment Technologies and the Emergence of 
Digital Currencies // Quarterly Bulletin. 2014, no 3. 
P. 262–275.

Ali R., Barrdear J., Clews R. Southgate J. The Economics 
of Digital Currencies // Ibid. P. 276–286.

Банк Международных Расчетов.

Европейский Центробанк (ссылка на определение 
э-денег).

BIS. Basel, 1995–2020. URL: http://www.bis.org/ (date 
of the application: 29.11.2020).

Electronic Money // European Central Bank. Frankfurt, 
2020. URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/mon-
ey/aggregates/emon/html/index.en.html (date of the 
application: 29.11.2020). 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0419.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0419.pdf
http://scholar.harvard.edu/files/bfriedman/files/decoupling_at_the_margin_the_threat_to_monetary_policy_from_the_electronic_revolution_in_banking.pdf
http://scholar.harvard.edu/files/bfriedman/files/decoupling_at_the_margin_the_threat_to_monetary_policy_from_the_electronic_revolution_in_banking.pdf
http://scholar.harvard.edu/files/bfriedman/files/decoupling_at_the_margin_the_threat_to_monetary_policy_from_the_electronic_revolution_in_banking.pdf
http://www.nber.org/papers/w7853
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
http://www.bis.org/
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/emon/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/emon/html/index.en.html
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Федеральная резервная система США.

Российский закон «О национальной платежной си-
стеме»:

Собственно биткоин.

«Карта» криптовалют.

Новостной портал о биткоине.

Информационно-аналитический портал о биткоине 
«для простых смертных».

О важности биткоина.

Пример анализа системы с открытой базой всех опе-
раций и описание поведения среднего владельца бит-
коинов.

Board of Governors of the Federal Reserve System. 
Washington, 2020. URL: http://www.federalreserve.
gov/ (date of the application: 29.11.2020). 

О национальной платежной системе: Федеральный 
закон № 161-ФЗ: принят Государственной Думой 
14 июня 2011 года: одобрен Советом Федерации 
22 июня 2011 года // КонсультантПлюс. М., 2011. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_162751/ (дата обращения: 29.11.2020).

Bitcoin. California, 2009–2020. URL: https://bitcoin.
org/ (date of the application: 29.11.2020). 

Map of coins: Cryptocurrency History, Cryptocurrency 
Technologies, Cryptocurrency Specifications. S. l., 
2013–2018. URL: http://mapofcoins.com/ (date of 
the application: 29.11.2020). 

BitNovosti: все о мире Bitcoin. [М.?,] 2013–2020. 
URL: http://bitnovosti.com/ (дата обращения: 
29.11.2020). 

Coinside.ru: Bitcoin для простых смертных. S. l., 
2013–2020. URL: http://www.coinside.ru/ (дата 
обращения: 29.11.2020). 

Andreessen М. Почему Биткоин так важен? / пер. 
с. англ. В. Цигулева // Хабр. S. l., 2014. URL: 
http://habr.com/ru/post/210126/ (дата обращения: 
29.11.2020). 

Рон Д., Шамир А. Количественный анализ полного 
графа транзакций Bitcoin // openPGP. S. l., 2012. 
URL: https://www.pgpru.com/biblioteka/statji/
btcgraphanalysis/introduction (дата обращения: 
29.11.2020). 

Контрольные вопросы

1. Как определяются электронные деньги в российском законодательстве?
2. Как определяют электронные деньги экономисты?

Ссылки на порталы, посвященные криптовалютам и биткоину

http://www.federalreserve.gov/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162751/
https://bitcoin.org/
https://bitcoin.org/
http://mapofcoins.com/
http://bitnovosti.com/
http://www.coinside.ru/
http://habr.com/ru/post/210126/
https://www.pgpru.com/biblioteka/statji/btcgraphanalysis/introduction
https://www.pgpru.com/biblioteka/statji/btcgraphanalysis/introduction
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3. В чем отличие системы обращения электронных денег от обычных?
4. Сколько сторон участвует в обращении электронных денег, и каковы их роли?
5. Чем электронные деньги отличаются от национальных валют в электронной форме?
6. Можно ли считать криптовалюты деньгами?
7. Каковы основные отличительные свойства криптовалют?

Темы рефератов и докладов

1. Юридические и экономические отличия электронных денег в разных странах: срав-
нительный анализ.

2. Отличие электронных денег от национальных валют в электронной форме. Экономи-
ческий анализ издержек и выгод.

3. Национальные криптовалюты на базе Центробанков: за и против.
4. Выполнение криптовалютами функций денег (на примере 2-3 различных криптова-

лют).
5. Проблемные зоны денежно-кредитной политики в связи с распространением крипто-

валют.

Тест по теме 7

1. Не выделяется в определениях регуляторами электронных денег:
a) эмитент электронных денег;
b) кредитор электронных денег;
c) владелец электронных денег;
d) получатель электронных денег.
e) Все указанные участники не выделяются регуляторами в определении электрон-
ных денег.
f) Все указанные участники выделяются регуляторами в определении электронных 
денег.

2. В определениях электронных денег регуляторами нет следующей функции:
a) средство обмена;
b) средство платежа;
c) единица счета;
d) средство сохранения стоимости.
e) Всех указанных функций нет в определениях регуляторов электронных денег.
f) Все указанные функции есть в определениях регуляторов электронных денег.

3. Регуляторы не выделяют в своих определениях следующий вид носителя электрон-
ных денег: 

a) смарт-карта;
b) карта с предоплаченной стоимостью;
c) платежный счет в интернете;
d) счет до востребования в банке.
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e) Все указанные виды регуляторы не выделяют в своих определениях электронных 
денег.
f) Все указанные виды регуляторы выделяют в своих определениях электронных 
денег.

4. В цепочке операций при оплате покупки банковской картой (например, Visa) отсут-
ствует этап:

a) проверки платежа банком клиента, с чьей карты был совершен платеж;
b) перевода средств на счет магазина банком, обслуживающим магазин;
c) перевода средств клиента, с карты которого был совершен платеж, напрямую 
в платежную систему;
d) передачи информации о платеже в процессинговый центр платежной системы.
e) Все указанные этапы отсутствуют в цепочке операций при оплате покупки бан-
ковской картой.
f) Все указанные этапы присутствуют в цепочке операций при оплате покупки бан-
ковской картой.

5. Основное отличие при оплате покупки банковской картой от оплаты покупки через 
эмитента электронных денег (например, в системе PayPal) заключается в следующем: 

a) перевод средств во втором случае осуществляется с меньшим количеством опе-
раций;
во втором случае меньше комиссия;
b) в первом случае процесс перевода проходит быстрее;
c) в первом случае меньше вероятность ошибки.
d) Все вышеприведенные ответы верны.
e) Ни один из ответов не является правильным.

6. Перед экономистами в связи с появлением электронных денег не встает следующая 
теоретическая проблема: 

a) уточнение теоретического различия между деньгами и финансовыми активами;
b) необходимость изучения и моделирования работы платежных систем; 
c) необходимость заново определить деньги;
d) проведение теоретической границы между банками и не-банками.
e) Перед экономистами в связи с появлением электронных денег не встает ни одна 
из указанных теоретических проблем.
f) Перед экономистами в связи с появлением электронных денег встают все указан-
ные теоретические проблемы.

7. Определение электронных денег через эмиссию электронного скрипа можно соотне-
сти со следующей теорией денег:

a) теория экономики чистого кредита Викселя;
b) теория денежных эмиссий Шмитта;
c) теория управляемых налогами денег;
d) теория стоимости Маркса.
e) Определение электронных денег через эмиссию электронного скрипа можно со-
отнести со всеми указанными теориями.
f) Определение электронных денег через эмиссию электронного скрипа нельзя со-
отнести ни с одной из указанных теорий.
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8. Необходимость двойного учета электронных денег (продуктов с предоплаченной сто-
имостью) — у собственника этих денег и у их эмитента — оправдывается:

a) желательностью опции совершения возвратного платежа в случае ошибки;
b) требованиями банковского учета;
c) желательностью избежать создания инфляционного давления;
d) требованиями налоговой полиции.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

9. Не относится к числу достоинств биткоина:
a) быстрые (по сравнению с банковскими) переводы;
b) дешевые переводы;
c) безопасные переводы;
d) анонимные переводы.
e) Все указанное относится к достоинствам биткоина.
f) Ничего из указанного не относится к достоинствам биткоина.

10. Для осуществления перевода биткоинов нужно знать:
a) номер банковского счет получателя биткоинов;
b) номер кошелька и местонахождение получателя биткоинов;
c) номер электронного кошелька получателя биткоинов;
d) номер электронного кошелька и паспортные данные получателя биткоинов.
e) Все вышеприведенные ответы верные.
f) Ни один из ответов не является правильным.

11. Биткоин не сравнивают с:
a) частными деньгами;
b) ликвидным финансовым активом;
c) инструментом для спекуляций;
d) видом электронных денег.
e) Биткоин не сравнивают ни с чем указанным. 
f) Биткоин сравнивают со всем указанным.

12. К отличительным свойствам биткоина не относится:
a) анонимность;
b) возможность двойного использования средств;
c) открытый код;
d) децентрализация эмиссии.
e) Все указанное не относится к отличительным свойствам биткоина.
f) Все указанное относится к отличительным свойствам биткоина. 

13. Неверное утверждение о биткоине следующее: 
a) биткоин позволяет сохранить анонимность при проведении платежа, так же, как 
и наличные деньги;
b) больше майнеров биткоина в странах с широким распространением интернета;
c) количество биткоинов является ограниченным, и это отличает их от обычных 
денег;
d) алгоритм эмиссии биткоинов таков, что чем больше их «добыто», тем проще 
«добывать» следующие.



e) Все указанные утверждения о биткоине не верны. 
f) Все указанные утверждения о биткоине верны. 

14. На биткоин пока не наблюдается следующей реакции регуляторов:
a) биткоин признается расчетной денежной единицей;
b) биткоин запрещается к использованию в банковских операциях;
c) биткоин признается параллельной валютой, официально допущенной к хождению 
в рамках данной страны в качестве законного средства платежа;
d) генерирование биткоинов приравнивается к финансовой пирамиде.
e) Все указанные реакции регуляторов на биткоин пока не наблюдаются.
f) Все указанные реакции регуляторов на биткоин наблюдаются.

15. Сторонники того, что биткоин — не деньги (или еще не деньги) не приводят следу-
ющий аргумент:

a) биткоин не валидирован государством;
b) биткоин не является удобной единицей для международных расчетов;
c) биткоин не является общепринятой единицей счета;
d) биткоин не является общепринятым средством обращения;
e) Утверждающие, что биткоин не деньги (или еще не деньги) не приводят ни один 
из указанных аргументов.
f) Утверждающие, что биткоин не деньги (или еще не деньги) приводят все указан-
ные аргументы.

16. Экономисты — сторонники мнения, что биткоин — это деньги, не приводят следу-
ющий аргумент:

a) биткоин является средством платежа;
b) биткоин является средством обращения;
c) биткоин является единицей счета;
d) биткоин характеризуется ограниченностью предложения.
e) Сторонники мнения, что биткоин — это деньги, не приводят ни один из указанных 
аргументов.
f) Сторонники мнения, что биткоин — это деньги, приводят все указанные аргументы.
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Тест по теме 1

1 — c, 2 — d, 3 — a, 4 — e, 5 — b, 6 — c, 7 — f, 8 — b, 9 — d, 10 — a, 11 — c, 12 — d, 13 — a, 
14 — c, 15 — b.

Тест по теме 2

1 — b, 2 — a, 3 — d, 4 — d, 5 — e, 6 — c, 7 — f, 8 — e, 9 — d, 10 — f, 11 — a, 12 — a, 13 — b, 
14 — f, 15 — a.

Тест по теме 3

1 — b, 2 — c, 3 — b, 4 — d, 5 — c, 6 — c, 7 — a, 8 — b, 9 — c, 10 — f, 11 — c.

Тест по теме 4

1 — f, 2 — a, 3 — c, 4 — c, 5 — a, 6 — d, 7 — b, 8 — b, 9 — a, 10 — c, 11 — a, 12 — b, 13 — b, 
14 — d.

Тест по теме 5

1 — a, 2 — d, 3 — b, 4 — c, 5 — d, 6 — f, 7 — c, 8 — b, 9 — c, 10 — b, 11 — a, 12 — d, 13 — c, 
14 — a, 15 — f.

Ключи к тестам



Тест по теме 6

1 — c, 2 — d, 3 — b, 4 — c, 5 — e, 6 — a, 7 — e, 8 — c, 9 — a, 10 — b, 11 — e, 12 — c.

Тест по теме 7

1 — b, 2 — c, 3 — d, 4 — c, 5 — a, 6 — f, 7 — b, 8 — a, 9 — e, 10 — c, 11 — f, 12 — b, 13 — d, 
14 — c, 15 — b, 16 — c.
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