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Аннотация 

Качественная неоднородность денег – негативное экономическое явление, 

которое имеет место в системе каждого государства и состоит в различии денег 

по отношению к товарам. Для описания этого явления в работе предложена 

новая классификация товаров и денег. Негативная сущность явления 

рассмотрена через его влияние на товарное содержание денег. Показана его 

определяющая роль в протекании инфляционных и дефляционных процессов. 

Сделан вывод о необходимости реформирования денежной системы 

государства с целью создания условий, исключающих качественную 

неоднородность денег. 
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Annotation 

The qualitative heterogeneity of money is a negative economic phenomenon that 

takes place in the system of each state and consists in the difference between money 
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in relation to goods. To describe this phenomenon, the paper proposes a new 

classification of goods and money. The negative essence of the phenomenon is 

considered through its influence on the commodity content of money. Its decisive 

role in the course of inflationary and deflationary processes is shown. It is concluded 

that it is necessary to reform the monetary system of the state in order to create 

conditions that exclude the qualitative heterogeneity of money. 

 

Keywords: economic phenomenon, commodity, money, equivalent, equivalent of 

goods, money supply, commodity content of money, inflation, deflation 

 

Деньги наделены тремя фундаментальными свойствами, которые 

определяют сущность и функции денег: 

1. Деньги обладают свойством экономической величины, 

характеризующей способность товаров к обмену – меновую стоимость. На этом 

свойстве основано использование денег для измерения меновой стоимости 

товаров. Результатом измерения является цена – меновая стоимость товара, 

выраженная в денежных единицах. Наличие цены служит необходимым 

условием для обмена. 

2. Деньги обладают свойством товара с фиксированной стоимостью. На 

этом свойстве основано использование денег как средств обмена. 

3. Деньги обладают свойством эквивалента товаров. Это свойство деньги 

обретают в процессе товарно-денежного обмена и функционируют, 

символизируя собой товары из состава товарной массы. 

Первые два свойства относятся к неотъемлемым свойствам денег. Они 

выражены у денег одинаково и имеют постоянный характер. В отличие от них 

свойство эквивалента товаров носит переменный характер и зависит от участия 

денег в экономических отношениях. 

Свойством эквивалента товаров обладают не все деньги. Имеет место 

качественная неоднородность денег, как экономическое явление. 
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Попробуем обосновать существование этого явления через 

классификацию товаров и денег. 

Все товары можно разбить на две группы, в зависимости от того, какой 

путь они проходят к потребителю. В состав товаров первой группы (далее – Т1) 

войдут товары, которые попадают к потребителю непосредственно от 

производителя. Причем товары Т1 не являются товарами с экономической 

точки зрения. Они не обладают свойствами товара – меновой и 

потребительской стоимостями. Объект можно считать товаром только с 

момента его обмена – факт обмена служит доказательством наличия у объекта 

свойств товара. Товары Т1 не успевают стать товарами. До обмена они ЕЩЕ не 

являются товарами, а после обмена, попадая к потребителям, УЖЕ не могут 

считаться товарами. Следовательно, товары Т1 не существуют как товары. О 

них, как о товарах, можно говорить условно. 

У товаров второй группы (далее – Т2) путь, начинающийся от 

производителя и заканчивающийся на потребителе, включает промежуточные 

стадии, т.е. проходит через сферу обращения. Именно товары Т2 являются 

реальными товарами (товарами в экономическом смысле), т.к. свойства товара, 

подтвержденные обменом, сохраняются после обмена. Как реальные товары 

они существуют с момента продажи производителями и до момента покупки 

потребителями, т.е. в период нахождения в сфере обращения. 

Товары Т2 определяют состав товарной массы и ее размер: 

 

 ТМ = ∑Т2, (1) 

 

где ТМ – товарная масса, ∑Т2 – сумма всех товаров второй группы. 

Товары Т2 являются объектами товарной эмиссии и ремиссии. Под 

товарной эмиссией имеется в виду товарно-денежный обмен, в процессе 

которого товары Т2 обретают свойства товара (становятся реальными 

товарами). Эмитируемые товары попадают в сферу обращения. 
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Под товарной ремиссией имеется в виду товарно-денежный обмен, в 

процессе которого товары Т2 теряют свойства товара (перестают быть 

реальными товарами). К товарной ремиссии относятся процессы покупки 

товаров Т2 потребителями. Ремитируемые товары, попадая к потребителям, 

выходят из сферы обращения. 

Товарная эмиссия и ремиссия непосредственно влияют на размер 

товарной массы. В частности, товарная масса увеличивается при товарной 

эмиссии и уменьшается при товарной ремиссии. 

Товарно-денежный обмен, имеющий характер товарной эмиссии, делает 

обмениваемые товары и деньги эквивалентами друг друга. Тем самым 

эмитируемые товары, обретая свойства товаров, наделяют обмениваемые 

деньги свойством эквивалента товаров. 

При товарно-денежном обмене, имеющем характер товарной ремиссии, 

обмениваемые товары и деньги перестают быть эквивалентами друг друга. 

Ремитируемые товары, утрачивая свойства товаров, лишают обмениваемые 

деньги свойства эквивалента товаров. 

Относительно свойства эквивалента товаров деньги можно делить тоже 

на две группы. В состав денег первой группы (далее – Д1) войдут деньги, не 

обладающие данным свойством: 

- деньги, на которые потребители купили товары Т2, т.е. деньги, 

инициировавшие товарную ремиссию (это деньги, утратившие свойство 

эквивалента товаров); 

- деньги, эмитируемые банками при кредитовании (это деньги, 

изначально не имеющие свойство эквивалента товаров). 

- деньги, сменившие функцию мировых денег на функцию национальной 

валюты при вхождении в экономическую систему государства. 

В состав денег второй группы (далее – Д2) войдут деньги, инициирующие 

товарную эмиссию и, тем самым, обретающие свойство эквивалента товаров: 

- деньги, получаемые производителями от продажи товаров Т2; 
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- деньги, эмитируемые центральным банком под обеспечение 

золотовалютных средств. 

Деньги разных групп могут превращаться друг в друга. Эти превращения 

происходят при товарной эмиссии и ремиссии. В частности, при товарной 

эмиссии, когда у производителей покупают товары Т2, происходит 

превращение денег Д1 (в сумме, равной стоимости покупаемых товаров Т2) в 

деньги Д2. Это превращение можно обозначить в виде Д1→Д2. При товарной 

ремиссии, когда потребителям продают товары Т2, деньги Д2 (в сумме, равной 

стоимости продаваемых товаров Т2) становятся деньгами Д1, т.е. происходит 

превращение Д2→Д1. 

Денежные превращения протекают также при входе и выходе денег из 

экономической системы государства. В частности, когда мировые деньги (далее 

– МД) попадают в экономическую систему государства и сменяют функцию 

мировой валюты на функцию национальной валюты, происходит превращение 

МД→Д1. При выходе денег (как Д1, так и Д2) из экономической системы, 

когда они теряют функцию национальной валюты и обретают функцию 

мировых денег, – происходит превращение Д→МД. 

Обе группы денег определяют состав и размер денежной массы 

государства: 

 

 ДМ = ∑Д1 + ∑Д2, (2) 

 

где ДМ – денежная масса, ∑Д1 – сумма всех денег первой группы, ∑Д2 – сумма 

всех денег второй группы. 

Результаты проведенной классификации дают основание утверждать, что 

денежная масса государства качественно неоднородна. Из всей денежной массы 

свойством эквивалента товаров обладают только деньги Д2. 
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Качественная неоднородность денег является серьезной экономической 

проблемой. Она оказывает негативное влияние на экономику, обуславливая 

протекание инфляционных и дефляционных процессов. 

Попробуем обосновать отрицательную сущность качественной 

неоднородности денег. 

Отношение товарной и денежной масс определяет товарное содержание 

денег (далее – ТСД): 

 

 ТСД = ТМ/ДМ, (3) 

 

С учетом структур денежной и товарной масс и того, что 

 

 ∑Т2 = ∑Д2, (4) 

 

выражение (3) можно переписать в виде 

 

 ТСД = ∑Д2/(∑Д1 + ∑Д2). (5) 

 

Мы получили новое определение товарного содержания денег, как доли 

денег второй группы в денежной массе. Оно характеризует ТСД, как 

нестабильную величину, подверженную влиянию изменений товарной и 

денежной масс. 

Нестабильность товарного содержания денег отрицательно сказывается 

на состоянии экономики. Это можно показать следующим образом. 

Товарное содержание денег, являясь нестабильной величиной, меняется 

при любых изменениях товарной и денежной масс. Эти процессы, в 

зависимости от причин их вызывающих, могут быть двух типов. 

К первому типу относятся процессы, определяемые деятельностью 

экономических агентов: 
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1) снижение ТСД вследствие увеличения ДМ (за счет денег Д1, которые 

эмитируют банки при кредитовании, или за счет превращения МД→Д1) при 

постоянной ТМ; 

2) снижение ТСД вследствие уменьшения ТМ (в результате 

превалирования товарной ремиссии над товарной эмиссией) при постоянной 

ДМ (уменьшается доля денег Д2 в денежной массе за счет превращения 

Д2→Д1); 

3) снижение ТСД вследствие увеличения ДМ (за счет превращения 

МД→Д1) и сокращения ТМ (в результате превалирования экспорта над 

импортом товаров Т2); 

4) повышение ТСД вследствие уменьшения ДМ (за счет выведения денег 

из состава денежной массы, в том числе за счет превращения Д→МД) при 

постоянной ТМ; 

5) повышение ТСД вследствие увеличения ТМ (в результате 

превалирования товарной эмиссии над товарной ремиссией) при постоянной 

ДМ (уменьшается доля денег Д1 в денежной массе за счет превращения 

Д1→Д2); 

6) повышение ТСД вследствие увеличения ТМ (в результате 

превалирования импорта над экспортом товаров Т2) и уменьшения ДМ (за счет 

превращения Д→МД); 

7) повышение ТСД вследствие увеличения ТМ (за счет товарной эмиссии 

золотовалютных средств) и увеличения ДМ (за счет денег Д2, эмитируемых 

центральным банком под обеспечение золотовалютных средств), при этом 

увеличение размера ТМ превышает увеличение размера ДМ. 

Ко второму типу относятся процессы, обусловленные инфляцией и 

дефляцией, т.е., соответственно, повышением и понижением общего уровня 

цен: 
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1) увеличение ТСД при инфляции, т.к. общий рост цен товаров означает 

увеличение ТМ (растет доля денег Д2 в денежной массе за счет превращений 

Д1→Д2); 

2) уменьшение ТСД при дефляции, т.к. общее снижение цен товаров 

означает уменьшение ТМ (снижается доля денег Д2 в денежной массе за счет 

превращения Д2→Д1). 

Закономерности, связанные с инфляцией и дефляцией (в части, 

касающейся причин, вызывающих эти явления), дают основание полагать, что 

изменения ТСД разных типов взаимосвязаны и протекают последовательно. 

При этом изменения ТСД первого типа предшествуют и вызывают 

противоположные по направлению изменения ТСД второго типа. В частности, 

увеличение ТСД первого типа вызывает дефляционное уменьшение ТСД. А 

инфляционное увеличение ТСД следует за уменьшением ТСД первого типа. 

Вероятно, в рамках экономической системы государства действует закон, 

который можно назвать законом сохранения товарного содержания денег. 

Согласно этому закону при изменении товарного содержания денег, вызванном 

деятельностью агентов, экономическая система через инфляцию или дефляцию 

стремится компенсировать это изменение. 

Следствием закона является негативное восприятие экономической 

системой такого процесса, как товарно-денежный обмен – данный процесс, 

непосредственно влияя на товарную и денежную массы, всегда направлен на 

изменение товарного содержания денег. И это притом, что товарно-денежный 

обмен, играя роль главного связующего элемента, составляет основу 

экономической системы и определяет ее существование. 

Условием нестабильности ТСД являются неодинаковые (по направлению 

и размеру) изменения товарной и денежной масс: 

 

 ∆ТМ ≠∆ДМ. (6) 
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Выполнение этого условия обеспечивают денежные превращения, которые не 

дают меняться размеру ДМ, и деньги Д1, которые снижают степень изменения 

ДМ относительно изменения ТМ. 

Следовательно, нестабильность ТСД обусловлена качественной 

неоднородностью денег. Действительно, если бы денежная масса состояла 

только из денег Д2, имело бы место условие 

 

 ДМ = ∑Д2 = ТМ, (7) 

 

из которого следует равенство изменений товарной и денежной масс: 

 

 ∆ТМ = ∆ДМ. (8) 

 

Из этого равенства, в свою очередь, следует, что ТСД имеет всегда 

предельно максимальное значение, равное единице: 

 

 ТСД = ТМ/ДМ = 1, (9) 

 

и при любых изменениях товарной и денежной масс остается стабильной. 

Получается, что качественная неоднородность денег, оказывая 

дестабилизирующее влияние на товарное содержание денег, определяет 

существование инфляции и дефляции. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующее заключение. 

1. В рамках экономической системы государства деньги отличаются друг 

от друга по отношению к товарам, проявляя качественную неоднородность. 

Качественная неоднородность денег имеет глобальное распространение, т.к. 

денежная система любого государства допускает эмиссию денег первой группы 

и протекание денежных превращений. 
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2. В качественной неоднородности денег заключена сущность 

негативного экономического явления – она ставит деятельность экономических 

агентов, связанную с товарно-денежным обменом, в противоречие 

существованию экономической системы. 

3. Важнейшей задачей, стоящей на пути развития экономики, является 

формирование однородной денежной массы из денег второй группы. 

Решение задачи по устранению качественной неоднородности денег 

предполагает внесение изменений в денежную систему государства с целью 

создания следующих условий. 

1. Эмиссия денег должна проходить одновременно и соразмерно с 

товарной эмиссией. Это исключит эмиссионный канал появления денег Д1. 

Эмитируемые деньги будут обладать качеством денег Д2. 

2. Ремиссия денег (т.е. выведение денег из денежной массы) должна 

проходить одновременно и соразмерно с товарной ремиссией. Это исключит 

появление денег Д1 через денежные превращения. 

3. Должна быть исключена эмиссия денег при кредитовании. Это 

перекроет кредитный канал появления денег Д1. 

4. Национальная валюта не должна обладать функцией мировых денег. 

Это исключит появление денег Д1 через превращение мировых денег. 

Такие условия позволят построить принципиально новую экономическую 

систему1, в которой будут решены многие экономические проблемы 

государства и откроется широкая перспектива развития общества. 
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