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В объяснении денег в истории 

доминировали два подхода: деньги

как товар или финансовый актив

Деньги

Товар

Свойства по 
Джевонсу

Финансовый актив

Ликвидность



Деньги как товар: становятся особым товаром, 

за счет обладания особыми свойствами 

(свойства по Джевонсу)
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 Единство и ценность

 Портативность

 Прочность

 Однородность

 Делимость

 Ценовая стабильность

 Распознаваемость



Деньги как финансовый актив: 

ключевое свойство - ликвидность
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 Подразумевается, что индивиды выбирают между 

различными финансовыми активами.

 Все финансовые активы, кроме денег, приносят доходность

 Деньги же, обладают уникальным (в отличие от других 

финансовых активов) свойством ликвидности

Ликвидность актива – способность быстро и без 

потерь обмениваться на другие виды активов

 Индивиды, формируя портфель финансовых активов, 

определяют оптимальное соотношение между 

доходностью и ликвидностью



Каждый из традиционных подходов имеет 

ограничения
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 Товарный подход к деньгам не в состоянии объяснить 

феномен неразменных денег (особенно кредитных). 

Вместе с тем, он хорош в объяснении закономерностей 

обращения полноценных (товарных) денег.

 Подход к деньгам как финансовому активу лучше 

объясняет покупательную способность кредитных денег. 

Однако ограничен в объяснении особенностей обращения 

товарных денег.



Деньги можно рассматривать как социальный 

институт
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 А столь ли важно пытаться определить природу денег? 

 Ключевым вопросом можно считать не «что такое 

деньги?», а «зачем нужны деньги?»

тогда:

 Деньги – это все то, что выполняет денежные функции

и

 Главная функция денег – создание оптимальных условий 

обмена (минимизация издержек обращения)



Функции (основные) денег (обеспечивают 

выполнение главной функции денег):
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 Средство обращения

 Мера стоимости

 Средство сбережения

Важно: деньги должны одновременно выполнять все три 

указанные функции. 



Что необходимо, чтобы деньги выполняли три 

основные функции:
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 Доверие

 Ценовая стабильность (стабильность относительной цены 

денег по отношению к товарам)

Что необходимо/важно чтобы деньги пользовались доверием 

и обеспечивали ценовую стабильность?

 Кто, как и какие деньги выпускает (вид денег)

 Сколько денег в обращении (количество денег и гибкость 

изменения их количества)


