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Аннотация 

Статья посвящена раскрытию действующих и новых законов денежного обра-

щения и показано, к каким негативным последствиям ведет их нарушение. Ак-

туальность темы в первую очередь обусловлена тем, что оборот денежных 

средств играет огромную роль в хозяйственной жизни предприятия любой соб-

ственности. 
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Annotation 

The article is devoted to the disclosure of existing and new laws of monetary circula-

tion and shows what negative consequences leads to their violation. The relevance of 

the topic is primarily due to the fact that the turnover of funds plays a huge role in the 

economic life of the enterprise of any property. 
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Законы экономики действуют независимо от сознания или воли людей. 

Если им следовать, не зная об их существовании, то можно наблюдать прогресс 



в развитии, а если нет–  кризисные явления. В настоящее время денежная поли-

тика властей подвергается резкой критике со стороны ведущих представителей 

экономической науки и ряда политиков. А власть никак не реагирует вовсе не 

потому, что предлагаются плохие и невыполнимые решения. Не хватает глав-

ного – их обоснования. 

Банковская система начала формироваться, когда появились первые день-

ги, особое место занимают финансовые отношения, область, где всегда концен-

трируются жизненно важные интересы как отдельных лиц, так и социальных 

групп [1]. 

Еще Адамом Смитом достаточно подробно описано, как формировалась 

система с момента появления денег: с развитием разделения труда у людей по-

явилась потребность иметь такие предметы, которые бы никто не отказывался 

брать в обмен на продукты своего промысла. Это и были первые деньги. В раз-

ные времена и в разных странах таким общим инструментом обмена были скот, 

соль, раковины особого вида, сушеная треска, табак, зерно, шкуры или выде-

ланная кожа и т.д. Они были не очень удобны в качестве всеобщего эквивален-

та для обмена разных товаров и предметов, поэтому поиски всеобщего эквива-

лента для обмена не прекращались в родовом обществе и стали куда более ин-

тенсивными с его разложением и образованием первых государств. Когда стала 

доступной технология получения металлов – меди, серебра и золота, оказалось, 

что это именно те материалы, которые лучше всего подходят на роль денег – 

они компактны и долговечны. Еще более удобными для обращения оказались 

бумажные деньги, которые в итоге вытеснили металлические из обихода. А с 

появлением Интернета все большее применение получают электронные деньги, 

поскольку, как верно заметил К. Маркс: «Функциональное бытие денег погло-

щает, так сказать, их материальное бытие». Сейчас же принимаются попытки 

введения в оборот биткоинов и других видов криптовалюты, существующих в 

виртуальном пространстве [4]. Отсюда  первая закономерность: всеобщую 

применимость в качестве денег могут получить лишь те предметы, в которых 

воплощается наибольшее удобство для обращения – служить средством плате-



жа и сохранять свою стоимость во времени. В средние века это были медь, се-

ребро и золото, затем бумажные деньги, а сейчас все большее значение приоб-

ретают электронные деньги. 

Согласно первой закономерности в качестве денег могут использоваться 

только те предметы, которые удобны для обращения. Сейчас применяются бу-

мажные и электронные деньги. Большинству людей гораздо удобнее оплачи-

вать коммунальные услуги и переводить деньги сидя за компьютером, а не тра-

тить время на поход в банк. Со временем, расчеты наличными будут постепен-

но вытесняться электронными платежами. Впрочем, золото может использо-

ваться и в наше время как средство платежа в качестве крайней меры защиты 

экономики, если страна подвергается санкциям. 

Можно сказать, что бумажные деньги являются и товаром, и деньгами. 

Но не одновременно, в чем и проявляются двойственность и противоречие де-

нег. Когда физическое лицо идет в банк и покупает доллары за рубли, то доллар 

выступает в качестве товара, а рубли – денег. Это подтверждается тем, что за 

доллары в магазинах ничего не продадут. Но если поехать с ними за рубеж, то 

оплачивая товары и услуги, физическое лицо будет пользоваться ими как день-

гами. Следует отметить, что прибыльность межстрановой торговли обусловли-

валась не столько потребительной стоимостью товаров, сколько разницей сто-

имости денег в разных странах, какими в то время были золото и серебро. Тор-

говля деньгами, не важно в какой форме они предстают, – слитками золота, мо-

нетами, бумажными или в электронном виде, является промежуточным звеном 

в межстрановой торговле и потому необходима. В России это происходит по 

правилам, не подчиняющимся первому закону денежного обращения, и потому 

имеет крайне негативные последствия. Согласно этому закону применимость 

любых денег должна предоставлять максимальные удобства. Так будет проис-

ходить в том случае, если обмен валют будет производится по паритету поку-

пательной способности (ППС), так как в течение года и даже нескольких лет в 

производстве товаров любых видов цены меняются незначительно и не колеб-

лются так же сильно, как курсы на биржах. Соответственно, и ППС в течение 



этого периода времени – величина стабильная. Более того, обменный курс ва-

лют должен устанавливаться по отдельным товарным группам, это будет обес-

печивать эквивалентный обмен ценностями на равновесном рынке. Такой курс 

будет называться дискретным [2]. 

Перейдем ко второму закону. В процессе перехода от использования в 

качестве денег предметов к использованию металлов, и от металлических мо-

нет к бумажным деньгам начинает проявлять себя и становиться ведущей еще 

одна закономерность – установление контроля государства над денежным об-

ращением. Государственные образования с появлением металлических денег 

начали пресекать выпуск денег частными лицами, взяв под государственный 

контроль чеканку монет. С той поры при каждом дворе появляется свой монет-

ный двор, своя казна, это позволило собирать дань и налоги в денежной форме 

и, соответственно, формировать бюджет и вести государственную финансовую 

политику. В России государственная монополия на денежную эмиссию была 

установлена в середине XVII в. Таким образом, казна становилась тем фунда-

ментом, на котором покоилась финансовая система государства. Отсюда вторая 

закономерность: денежное обращение изначально требует государственного, а 

именно – казначейского регулирования. 

Но банки с их стремлением к максимизации прибыли стали прилагать все 

больше усилий к тому, чтобы и государственные денежные потоки, наполнение 

которых шло через поступления в казну, перенаправить в частное русло. Госу-

дарство постепенно взяло под свой контроль чеканку монет, и в итоге сбором 

налогов и эмиссией денег стала заведовать казна суверена, главным стало госу-

дарственно-казначейское обращение. Со временем капитал банков вырос до та-

ких размеров, что государство стало все чаще обращаться за финансовой по-

мощью. Итог противостояния государственного регулирования денежного об-

ращения и частно-банковского к началу ХХ в. ознаменовался практически 

окончательной победой последнего, когда в 1914 г. появилась Федеральная ре-

зервная система в США, после чего в большинстве стран ЦБ постепенно стали 

частными, как в новой России [5]. 



Очевидно, с самого начала разделения денежного оборота на государ-

ственный и частный между ними то угасает, то усиливается борьба за моно-

польное положение. Это происходит главным образом потому, что так прояв-

ляется действие второго закона. 

До определенного момента в полном соответствии со вторым законом 

установление государственного контроля за денежным обращением способ-

ствовало развитию торговли и укреплению государств в плане военного строи-

тельства и решения общегосударственных задач: наличие казны и право суве-

рена эмитировать деньги позволяло содержать двор и войско, вести войны, 

строить оборонительные сооружения, дороги, храмы, общественные здания, 

удовлетворять некоторые социальные нужды граждан. Но тут возникает вопрос 

– какое количество денег должно быть в государстве, чтобы их обращение было 

бесперебойным? При этом надо понимать, что кроме казны значительные сум-

мы денег всегда находятся в сундуках знати, купцов и ростовщиков, в кошель-

ках чиновников и на руках у крестьян и ремесленников, то есть в некий момент 

времени всегда есть остатки средств в казне и у частных лиц, и эти средства не 

находятся в обороте. Но другая часть как раз все время находится в обороте, 

переходя из рук в руки – как ее подсчитать? Задавшись этим вопросом, Карл 

Макс сформулировал наблюдение более точно: «количество средств обращения 

определяется суммой цен обращающихся товаров и средней скоростью обра-

щения денег», что сейчас представлено как спорное уравнение И. Фишера. Но 

дело не в скорости и не в уровне цен, а в том, что количество денег в обраще-

нии должно обеспечивать реализацию (продажи) всех произведенных товаров. 

Это третий закон денежного обращения, или закон монетизации экономики. 

Все три закона действуют взаимосвязано. Кроме них, есть еще частные 

законы, например, образования вторичных денежных инструментов, законы 

финансовых пирамид и другие. При этом надо принимать в расчет, что сово-

купность основных и частных законов денежного обращения в свою очередь 

является производной от более общего закона – закона соответствия, всеобщего 

закона природы и общества. Знание действия этого закона позволяет получить 



ответ на вопрос – почему происходят нарушения других законов, в том числе и 

законов денежного обращения? Дело в том, что интересы правящей элиты ча-

сто не соответствуют им, и потому она идет на их  нарушение [3]. 

Следование законам позволяет вести эффективную денежно-кредитную 

политику и выстроить совершенно иную архитектуру денежно-банковской си-

стемы, в основе которой лежит централизация ведения всех учетно-расчетных 

операций исключительно в системе казначейства и специализация частных 

банков по банковскимфункциям сбережения и кредитования. 
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