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Аннотация: в данной статье рассматривается история возникновения 

всеобщего эквивалента, какие существуют мнения о возникновении денег, в чем 

сходство и разница денег и всеобщего эквивалента, свойства денег, а также 

развитие денег в современном мире. 
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Трудно представить жизнь современного человека без денег. И хотя посло-

вица рекомендует не иметь сто рублей, а иметь сто друзей, большинство из нас 

не отказались бы иметь и то и другое. Чем же деньги привлекали и привлекают 

людей многие века? Прежде всего тем, что их можно обменять на любой про-

дукт, без которого человек не может обойтись. Их можно долго хранить, они не 

портятся, как другие продукты. они могут переходить из рук в руки, оставаясь 

самими собой, не изменив ни формы, ни содержания. 

Людей давно интересует, как появились деньги, и что это такое. В рамках 

данной статьи постараемся сфокусировать свое внимание на следующие во-

просы. Показать, как изменялся, совершенствовался эквивалент, необходимый 

при товарном обмене. Выяснить, какие товары претендовали на роль денег, по-
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чему всеобщий эквивалент закрепился за золотом. Рассмотреть взаимосвязь все-

общего эквивалента и денег, их единство и различия, определить специфику де-

нег. 

На основе открытых или буквально «отрытых» исторических фактов, а 

также наблюдений современных им событий исследователи стремятся воссо-

здать историю денег, определить их содержание, перспективы развития [1]. 

Немало исследователей считают, что деньги возникли в результате «сго-

вора» людей. Либо они, собравшись вместе, договорились использовать какой-

то предмет в качестве денег, либо им предложил это сделать король, князь, вождь 

и своею властью ввел деньги в той местности, которой он правил. Эта теория 

называется рационалистическая. Гораздо ближе к реальному положению вещей 

иное понимание происхождения денег, в соответствии с которым они предстают 

как результат длительной эволюции, постепенного развития товарного обмена. 

Он, как известно, предполагает и требует, чтобы вещи, которые идут навстречу 

друг другу – то есть замещаются одна другой, – имели одинаковую ценность. 

Каждый участник товарного обмена должен получить от другого столько, 

сколько дает ему сам. Обмен должен быть равноценным – эквивалентным. Эта 

теория называется эволюционная. Для того, чтобы он стал таким, необходим эк-

вивалент – измеритель, с помощью которого можно сопоставить товары и сде-

лать вывод об их равноценности. Этот эквивалент не оставался постоянным. Он 

и изменялся, совершенствовался с развитием товарного обмена, и только на 

очень высокой ступени эволюции приобрел форму денег. Когда масштабы то-

варного обмена расширились, возросло количество обмениваемых вещей и про-

дуктов. Люди заметили, что из ряда товаров – эквивалентов все чаще предъявля-

ется спрос на какой-нибудь товар, то есть он пользуется постоянным спросом, 

Человек, который имел этот товар, мог при необходимости обменять его на лю-

бой другой. Меняться стало легче и быстрее. Всеобщий эквивалент прошел так 

же ряд этапов в своем развитии. На первом из них, он возникал на локальных 

рынках. В Древней Руси долгое время эту роль играли меха куниц, белок. В стра-
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нах океанского побережья – раковины, в местностях, где разводят скот, он и яв-

лялся всеобщим мерилом. Во второй период роль эквивалента начинают играть 

предметы роскоши, украшения, драгоценные камни. Люди продолжали поиск 

товара, который лучше всего подходил на роль мерила. Постепенно из общей 

массы товаров начинают выделяться металлы – железо, медь, бронза, серебро, 

золото. На роль всеобщего эквивалента стало все чаще претендовать золото. Оно 

сравнительно редко встречается в природе в готовом виде. Человеку нужно при-

ложить немало труда, чтобы извлечь золото из залегающих в земле пластов. 

Вследствие этого, золото содержит в сравнительно небольшом объеме довольно 

значительную ценность. Всеобщий эквивалент приобрел такое качество как пор-

тативность. Одним из свойств золота была однородность состава. Любая частица 

золота совпадает с другими, не отличаясь по составу. Его можно делить на более 

мелкие составляющие. Когда роль всеобщего эквивалента начинает играть один 

товар, он и получает название «деньги» [4]. 

Следовательно, деньги – особая разновидность всеобщего эквивалента, или 

его форма, которую он приобретает, поднявшись в своем развитии на самую вы-

сокую ступень. Чтобы воспрепятствовать подделке денег, государственная 

власть стала их клеймить. Это означало, что в слитках содержится металл опре-

деленного качества. Кусочки металла «оделись в определенный мундир». Так 

появились первые монеты [3]. 

Преимущества использования денег, по сравнению с натуральным обменом, 

огромны. Издержки обмена были бы намного больше, если бы не существовало 

денег, значительно облегчающих весь этот процесс. В экономической системе, 

ограниченной натуральным обменом, людям пришлось бы затрачивать непомер-

ное количество времени на поиски тех, с кем им было бы выгодно обмениваться. 

Люди бы старались производить блага для собственного потребления, избегая 

необходимости искать тех, кому они могли бы предложить свой товар на обмен. 

В обществе, ограниченном натуральным обменом, резко уменьшилась бы специ-

ализация производства. Люди лишились бы тех выгод, которые проистекают из 

систематического и широкого использования их сравнительных преимуществ. 
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Возникновение и развитие различных типов денежных систем почти во всех из-

вестных обществах, являются красноречивым свидетельством выгод, которые 

дает использование общепринятого средства обращения. В одном рубле – 

4,2 «золотые» копейки, в американском долларе – 2,9 «золотых» цента [1]. 

Сейчас деньги выполняют множество функций. Одна из которых состоит в 

том, чтобы выразить стоимость товаров как одноименные величины. Выражение 

стоимости товара в деньгах есть денежная форма стоимости товара, или его 

цена [2]. 

Так же обмен товаров на товары происходит с помощью денег. Это еще одна 

их функция – средство обращения. Деньги выступают как орудие, средство, пе-

ремещающее товары из одних рук в другие, причем операция совершается быст-

рее, чем при непосредственном обмене товара на товар. Как орудие, или средство 

обмена деньги представляют интерес для человека лишь на краткое время. Чело-

век стремится получить определенную сумму, для того, чтобы сразу же обменять 

ее на нужную вещь. Его целью является приобретение товаров, а не получение 

денег как таковых. Но если, все товары, которые человек хотел приобрести, у 

него уже есть, деньги исполняют еще одну функцию – средство накопления. 

Оплата услуг определяет еще одну функцию денег – средство обмена. А люди 

договорились для ускорения торговли между странами иметь мировые валюты – 

на которые идет торговля между странами – доллары и евро. 
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