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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы толкования основ-

ных теорий денег с точки зрения современных рычагов воздействия на развитие 

экономических процессов. Прослежена эволюция количественной теории денег, 

имеющей наиболее продолжительную историю развития, рассмотрены её пред-

ставители. Проанализированы характерные положения взглядов основополож-

ников количественной теории денег; выявлена и обоснована необходимость пре-

емственности методов и инструментов в современном экономическом регули-

ровании ЦБ РФ. 

Ключевые слова: количественная теория денег, денежно-кредитная поли-

тика, спрос, денежная масса, инфляция, занятость, рецессия, оживление, про-

центная ставка, инфляционное таргетирование. 

Еще в XIV веке различные экономисты положили начало многовековой ис-

тории развития денежной теории. Деньги – товар, стихийно выделившийся из 

многих других товаров, вызвал множество споров вокруг причин возникновения, 

сущности и роли в обществе и экономической системы в целом. Наиболее инте-

ресной с точки зрения устройства современной экономической системы является 

количественная теория денег. Эта теория интересна тем, что её представители 
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старались формализовать свои взгляды. Споры между «денежной» и «банков-

ской» школами в отношении регламентации эмиссии денег, различное описание 

проблемы влияния денежной массы на уровень цен, критика положений об ос-

новных функциях денег, – всё это составило эволюцию количественной теории. 

Наиболее известные версии неоклассического направления заключаются в тран-

сакционной версии И. Фишера и его уравнении обмена, кембриджской версии и 

преобразованной формуле А. Маршалла и его последователей. 

Главный вопрос, стоящий на современном этапе развития экономической 

мысли в целом, заключается в следующем: «Правомерен ли переход от теории 

количественной школы к современным рычагам воздействия на основе теории?». 

Ответить на этот вопрос можно исходя из анализа настоящей экономиче-

ской ситуации и роли денег в ней. Современные деньги становятся больше чем 

просто средством мены или обращения, они становятся воплощением богатства 

общества, несут предопределяющую роль в таких понятиях как «благосостоя-

ние» и «стабильность». Деньги – это особый показатель состояния экономики 

страны в целом. Именно по этой причине для государства особенно важно раз-

рабатывать эффективную денежно‐кредитную политику. Еще Дж. Кейнс, а в по-

следствии и М. Фридман подчеркивали важность именно денежно‐кредитной по-

литики, которая способствует стимулированию совокупного спроса, умерен-

ному темпу роста денежной массы. 

В XXI веке в идеале денежно‐кредитная политика ставит своей конечной 

целью обеспечение стабильности цен, полной занятости и экономического роста. 

Достижение цели осуществляется комплексом взаимосвязанных мероприятий, 

которые осуществляет центральный банк в целях регулирования совокупного 

спроса путем планируемого воздействия на состояние кредита и денежного об-

ращения. Современная политика умело сочетает рычаги воздействия в зависимо-

сти от экономического цикла развития: при спаде (рецессии) применяется поли-

тика денежно‐кредитной экспансии, то есть стимулирование различных кредит-

ных операций, снижение нормы процентной ставки, увеличение в платежном 
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обороте дополнительных денежных средств в целях увеличения потребитель-

ского спроса на товары и услуги и оживления экономики. При подъеме (оживле-

нии) применяется политика денежно‐кредитной рестрикции: ограничение кре-

дитных операций, повышение уровня процентов, торможение темпов роста де-

нежной массы с целью избежания перепроизводства товаров. 

Проанализировав основные цели и инструменты ЦБ РФ, можно с уверенно-

стью сказать о преемственности взглядов монетаристов. Во‐первых, предложе-

ние денег на денежном рынке играет большую роль в экономике. Это, в частно-

сти, следует из известного уравнения обмена И. Фишера. На практике подтвер-

дилась правомерность этого уравнения. Во‐вторых, согласно «денежному пра-

вилу» М. Фридмана ЦБ РФ поддерживает обоснованный постоянный прирост 

денежной массы в обращении. В‐третьих, ЦБ РФ осуществляет долгосрочную 

денежно‐кредитную политику в сочетании с пониманием важности саморегули-

рования рыночного хозяйства и временных лагов. Важным этапом применения 

монетаризма на практике стало также включение денежных агрегатов в свои эко-

нометрические модели, а позже переход к инфляционному таргетированию. 

Прошлые века доказали важность монетарной политики, дали множество 

инструментов и исторических примеров. Монетаристкая концепция денежно‐

кредитного регулирования нашла широкое распространение как в России, так и 

в других крупнейших развитых и развивающихся странах. 
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