Суть денег и их эволюция

Особая сложность сути денег не позволила мировой экономической мысли однозначно
и полно дать их определение на понятном уровне.
Современная западная денежная теория ограничилась определением сущности денег
как явлений, используемых в форме
денег
. В таком определении просматривается попытка охватить все возможные назначения,
формы проявления и сферы использования
денег
. Одновременно оно не дает полного ответа на вопрос о сущности
денег
.

- Найти работу / поиск вакансий
- Выложить / создать резюме
- Выложить / создать вакансию

Представители или последователи трудовой теории стоимости определяют сущность де
нег
, ограничиваясь лишь их местом в товарном обмене. С этих позиций деньги - это
специфический товар, имеющий свойства обмениваться на любой другой товар, т.е. как
всеобщий эквивалент. В этом определении не учитывается то важное назначение
денег
, которое используется для обслуживания потребностей накопления стоимости. По
сравнению с первым определением второй кажется уже за первое и недостаточно
полным.
Недостатки двух первых определений денег попытались устранить сторонники так
называемого портфельного подхода в трактовке
денег
. Они использовали условный портфель активов экономического объекта, в котором все
активы разместили по мере снижения их ликвидности, т.е. способности к обмену.

На первом месте в портфеле размещается наличные денег. Она имеет самую высокую
ликвидность и характеризуется показателем, называется агрегат М0. На втором месте вклады денежных средств в банке до востребования. Они имеют низшую ликвидность от
наличных и характеризуются показателем М1. На третьем месте размещены срочные
вклады. Они имеют еще низшую ликвидность, за что их назвали квазиденьги. Низкую
ликвидность имеют такие активы, как облигации.
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По портфельным подходом определения денег охватывает их назначение как средства
обращения, средства платежа и средства накопления. Поэтому такое определение
считается полным первых двух. Но оно имеет существенный недостаток, поскольку
здесь нельзя провести четкого разграничения между деньгами и не деньгами. Поэтому
наряду с понятием деньги с появляется понятие квазиденьги. Масса квази
денег
определяется многими показателями, которые отличаются степенью ликвидности.
Большинство современных экономистов сходятся во мнении о сути денег как всеобщего
эквивалента. В этом статусе деньгами считаются деньги, обладающие высочайшей
ликвидность ( агрегат М0).
По месту в товарном производстве и обмене деньги представляют собой
специфический товар, имеющий свойства обмениваться на любой другой товар, т.е. он
является всеобщим эквивалентом.
Природа денег как всеобщего эквивалента определяется их происхождением. Они
возникли в результате стихийного выделения из всего ряда товаров одного, самые по
своим физическим свойствам выполнять роль всеобщего эквивалента. Вместе деньги
сами по себе являются товаром, по своей сути, что определяется их местом в товарных
отношениях.
Итак, деньги как специфический товар получают двойной смысл существования:
это обычный товар, имеющий соответствующую потребительскую стоимость ;
это всеобщий эквивалент, что меновую стоимость.
Так, золото, ставшее монопольным носителем денежной сути, получило двойной статус:
как обычный товар и как деньги. Двойственность проявляется в его потребительской
стоимости и в его меновой стоимости, или общей потребительской стоимости.
Между конкретной потребительской стоимостью и общей потребительской стоимостью
золота возникло противоречие. Если оно применяется в своей конкретной
потребительской стоимости, то уже не может быть использован в общей
потребительской стоимости и наоборот. Если золото использовано в общей
потребительской стоимости как деньги, то оно уже не может быть применено в своей
естественной потребительской стоимости.
С развитием товарного производства все больше обостряется противоречие между
конкретным потребительной стоимостью и общей потребительской стоимостью золота.
Чтобы удовлетворить потребности обращения в золоте - об- шах, пришлось бы
полностью отказаться от его использования, как конкретного товара. Решения вязания
этого противоречия было найдено путем идеализации денег, то есть постепенного
перехода общей потребительской стоимости от конкретного товара - золота до его
мнимого знака, который применяется в форме бумажных
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денег
. Началом замены реальных
денег
- золота на мнимые стало его применения в сфере обращения. Временный характер
функционирования
денег
как средства обращения открыл путь к замещению
денег
- золота на деньги - знаки.
В реальной деятельности существует раздвоение стоимости золота как обычного
товара и как денег. Стоимость золота как товара формируется под влиянием изменения
производительности труда в золотодобывающей промышленности и изменений
общественных потребностей в золоте. Кроме того, на стоимость золота как
денег
влияют и такие факторы, как изменения общественных потребностей в деньгах для
выполнения своих функций, динамика золотых запасов, накопленные предыдущими
поколениями и другие факторы. Поэтому стоимость золота как
денег
более постоянной и менее зависимой от текущих изменений в золотодобыче.
Наиболее ощутимые различия стоимости золота как обычного товара и денег
оказываются в обращении золотых монет. От длительного движения в процессе обмена
золотые монеты стираются и поэтому номинальный содержание золота в монете
уменьшается. Однако монеты в обращении продолжают функционировать по
предварительному номинальным содержанием золота. Итак, деньги в процессе
обращения приобретают особую меновой стоимости. Она может существовать
обособленно и параллельно со стоимостью того материала, из которого эти монеты
изготовлены.
Деньги, имеющие товарную форму, принципиально отличаются от обычных товаров.
Они имеют не только конкретную, но и общую потребительскую стоимость. То есть они
способны удовлетворять любую из потребностей человека, предварительно
обменявшись определенными благами. Поэтому деньги становятся, во-первых,
абсолютным товаром, который противостоит на рынке всех других товаров, во-вторых,
они становятся мерилом всех других товаров и, в-третьих, они считаются
непосредственным воплощением богатства. Деньги прошли длительный и сложный
процесс развития. В результате усложнилась экономическая сущность денег,
повысилась общественная роль и стала разной их форма.
Развитие форм денег происходила в направлении от полноценных денег к
неполноценным, которыми они сейчас. Полноценные деньги имели внутреннюю
реальную стоимость. Она соответствовала стоимости товара, который выполнял
функции
дене
г
.
Неполноценные деньги приобретают свою стоимость исключительно в обращении.
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Стоимость неполноценных
денег
может существенно отклоняться от стоимости того материала, из которого они
изготовлены. Например: банкнота, билонная монета, электронные деньги. В
современный период все страны мира пользуются исключительно неполноценными
деньгами.
Восходящей формой стоимости денег были товарные деньги. Сначала, как мы знаем,
это были предметы первой необходимости: скот, зерно, соль, рыба и т.д.. На смену
предметам первой необходимости в роли
денег
пришли предметы роскоши. В основном это были украшения: жемчуг, меха, ожерелье из
ракушек и т.д.. Они были менее громоздкими, дольше сохранялись, имели большую и
постоянную цену.
Как деньги, предметы первой необходимости и предметы роскоши были достаточно
примитивными. Они могли функционировать поштучно, не подлежали делению,
выступали в своей естественной форме.
Второе крупное общественное разделение труда (отделение ремесла от земледелия)
расширил границы товарного производства и обмена. Предыдущие деньги не могли
удовлетворять новым потребностям рынка в связи ' связи с их физическими свойствами.
Поэтому их место на рынке заняли металлы. Эра господства металлических денег
продолжалась примерно с третьего тысячелетия до новой эры.
Развитие металлических денег происходил двумя направлениями:
а ) приобретение и совершенствование монетной формы ;
б) развитие представительных форм металлических денег в обращении.
Начальной формой металлических денег были простые слитки или кусочки металла.
Форма слитков предопределяла определенные неудобства. В каждой платежной
операции необходимо было взвешивать слитки, определить пробы, делить на части. С
развитием торговли возникла потребность клеймения слитков, которую осуществляла
известная и авторитетная личность. Затем эта функция перешла к государству.
Государство стало изготавливать слитки металла по определенной форме, весу и по
пробе и свидетельствовала их своим штемпелем. Такие слитки получили название
монеты.
Новый этап в развитии монеты как формы денег наступил с использованием билонной
монеты. Это разменная монета малой (мелкой ) стоимости. ее главное отличие в том, что
она чеканится из дешевого металла, поэтому является неполноценным. Преимущества
билонной монеты в ее дешевизне и длительном функционировании. Это помогло ей
сохраниться в обращении до сегодняшнего времени.
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Развитие металлических монет достиг наивысшего уровня в период свободной
конкуренции. Золотые деньги настолько хорошо отвечали требованиям рынка, даже
критические исследователи того времени без каких-либо сомнений отождествляли
деньги с золотом, в частности Маркс неоднократно подчеркивал, что деньги по своей
природе - это золото и серебро.
Дальнейшее развитие общественных отношений обусловило неспособность золота
навсегда закрепиться в роли денег. Это было обусловлено следующими причинами:
а ) возросли требования к увеличению объемов денежного товара. Поэтому в
обращение вводились разменные на золото бумажные банковские билеты ;
б) возросли требования по сокращению затрат на изготовление денег ;
в ) стоимость денег в новых условиях, требовавших активного вмешательства
государства в экономическую жизнь общества, должна была стать гибкой.
В результате названных причин возникла необходимость перехода к неполноценным де
нег
. В прошлом веке произошел процесс демонетизации золота. Сначала из обращения
были изъяты золотые монеты. Вместо них сферу обращения стали обслуживать
неполноценные деньги. А потом полностью было остановлено обмен неполноценных
денег
на золото в любой форме.
Дальнейшее развитие экономических процессов, повлекших демонетизацию золота,
подготовил почву для внедрения нематериальных носителей денежной сущности, так
называемых кредитных денег.
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