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5. Эволюционное совершенствование методов обмена рукотворными богатствами 
путем формирования особой формы взаимоотношений между членами человеческого 
общества – финансовых взаимоотношений 

 
 

Натуральный обмен 
 
В древности обмен представлял собой процесс типа "ты мне вот это, я тебе взамен вон 

то". Так, например в позапрошлом веке на Кавказе кремневое ружье можно было выменять 
за 200 баранов1. 

Несмотря на универсальность, натуральный обмен имел и имеет до сих пор вполне 
серьезные минусы. Во-первых, достигнутого соотношения разных товаров нельзя было 
придерживаться при следующих обменах, так как те же ружья могли сильно отличаться друг 
от друга, не говоря уже о баранах, иначе говоря одноименный товар не был унифицирован. 
Во-вторых, количество лиц, участвующих в обмене, было ограничено возможностью 
передвижения (путешествий) и относительно небольшим количеством традиционных мест 
обмена (базаров). В третьих, объемы сделок были физически ограничены, например, весом 
или габаритами обмениваемого товара. 

 
Кроме того, практически не было информационного обеспечения, то есть информация о 

ценах на базаре из одного села в другое поступала с опозданием, если вообще поступала. 
Также, достаточно скуден был и ассортимент товаров. 

 
Все это означает, что натуральный обмен в большинстве случаев получался 

неравнозначным – стоимость товара была приблизительной. Следовательно, одна из сторон 
несла убыток, причем она не могла этого не осознавать, а ее желания оставались 
неудовлетворенными. 

 
 
Мудрая фраза, афоризм: 
Самое меньшее благо в жизни – это богатство; самое большое – мудрость 
Лессинг (1729–1781) 
Что говорит первоисточник: 
Натура – 1. То же, что природа. 2. Характер человека, темперамент. 3. То, что 

существует в действительности, настоящая, естественная обстановка, условия в отличие от 
изображённого. 4. Товары, продукты как платёжное средство. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
Вопросы для самопроверки:  
 Приходилось ли вам участвовать в натуральном обмене? 
 Чем при этом вы руководствовались? 
 Что является у вас самым популярным предметом обмена? 

                                                 
1 Семейное предание 



 2

Рекомендуемая литература:  
Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: Нормирование сбытовых запасов и оборотных 

средств предприятия. М.: Дело, 2002 г. 
В работе отмечается, что в процессе становления рыночных отношений возникло 

столько проблем, что вопросы нормирования на предприятии отошли на задний план и стало 
распространенным ошибочное представление, что "можно жить без норм". Частично это 
было связано с тем, что принцип обязательности выполнения нормы-директивы был доведен 
до абсурда. Так, например в советское время существовала порочная практика: чтобы при 
распределении получить побольше ресурсов, предприятия завышали нормы расхода, 
запасов, оборотных средств. 

Дискредитация нормативного метода управления производством привела к тому, что на 
предприятиях были расформированы соответствующие службы. Авторы пособия предлагают 
их восстановить, поскольку это поможет повысить эффективность хозяйственной 
деятельности. 

Использованы примеры, относящиеся к работе предприятий в условиях советской 
экономики: "После … сборки, испытаний, приемки ОТК …". Приведен анализ инструкций 
(типовой, отраслевых) того времени, посвященных нормированию сбытовых запасов и 
оборотных средств. Объясняются причины, по которым в рыночных условиях необходимы 
иные методы формирования сбытовых запасов, чем в командно-административных. 

Материал иллюстрируется на конкретных примерах, например рассматриваются условия 
формирования сбытового запаса грузовых автомобилей ЗИЛ-130 в 1982, 1983 и 1985 годах 
на ПО "ЗИЛ". Приводятся нормы сбытовых запасов по ряду союзных министерств, 
утвержденные Госпланом и Госснабом СССР. 

 
Обмен с использованием золотого эквивалента 

Человеческое общество не стоит на месте, оно развивается. Увеличивается численность 
населения, растут объемы производства, приносит свои плоды научно-технический прогресс. 
Поэтому натуральный обмен достаточно быстро стал неэффективным (по скорости 
совершения сделки, по ее удобству, точности цены), а также недостаточно гарантированно 
приводящим к смене собственника2. 

 
Так, в обществе появилась потребность усовершенствовать процедуру обмена. Эта 

потребность была реализована путем внедрения в процедуру обмена посредника. Им 
становился какой-нибудь наиболее ликвидный, наиболее востребованный (желанный) в 
данном обществе товар, чаще всего золото. 

 
Варианты обмена: 
 

Собственник товара – собственник золота – конечный приобретатель товара: 
Т – Золото – Т 

(собственное имущество вначале продается и лишь впоследствии на вырученные 
средства приобретается необходимый товар) 

 
Собственник товара – конечный приобретатель товара: 

Т – Золото 
(товар приобретается в обмен на всеобщий эквивалент) 

 
Золотой эквивалент ускорил взаиморасчеты, сделал их точнее, увеличил количество 

участников обмена, а также облегчил и юридическую сторону процедуры смены 
собственника. 
                                                 
2 Тем не менее натуральный обмен никогда не исчезнет, так как острое желание немедленно обзавестись 
понравившейся вещью может перевесить все минусы натурального обмена. 
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Мудрая фраза, афоризм:  
И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет 

и почему не надо золота ему 
А.С Пушкин (1799–1837) 
Язык и золото – вот наш кинжал и яд 
М.Ю. Лермонтов (1814–1841) 
Что говорит первоисточник (законодательство, словари): 
Эквивалент – Нечто равноценное другому, вполне заменяющее его. 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
Вопросы для самопроверки:  
 Можно ли в настоящее время свободно и легально приобрести золото в слитках? А 

платину? 
 Можно ли легально расплачиваться золотыми слитками? Почему? Чьи интересы при 

этом задеваются? 
Рекомендуемая литература: 
Мельниченко Т.А. Товароведение ювелирных товаров и товаров народного 

художественного промысла. Ростов-на-Дону: "Феникс", 2002 г. 
По мнению автора "Формированию цивилизованного ювелирного рынка в России 

препятствует … бесконтрольное производство ювелирных изделий и их реализация 
физическими лицами". 

В качестве первоочередных мер поддержки отрасли предлагаются отмена 
лицензирования экспорта ювелирных изделий отечественного производства, повышение 
ввозных пошлин на импортные ювелирные изделия, а также освобождение предприятий от 
уплаты НДС при покупке драгметаллов и камней. 

Объясняются особенности драгметаллов, формирующие высокий спрос на них, в 
частности, золота: реже вступает в химические соединения, часто встречается в виде 
самородков, пластично (из 1 гр. золота можно вытянуть проволоку длиной в 3 км), имеет 
высокую отражательную способность и хорошо полируется. За всю историю человечества 
было добыто около 50 тыс. т золота, в т.ч. Россией – 9 тыс. т. Добываемое в настоящее время 
золото распределяется примерно следующим образом: 50% идет на чеканку монет, 20% на 
производство ювелирных изделий, 20% потребляет стоматология и 10% используется в 
технических целях. 

Описаны виды возможных сплавов драгметаллов и их имитация, в частности золота: 
французское золото – сплав меди, цинка и олова, Голдин – сплав меди и алюминия, 
сусальное золото – очень тонкие латунные листы. 

Показаны технологии облагораживания, в частности ювелирных камней. Так, например, 
янтарь заворачивают в хлеб и обжигают в печи, получая внутри камня звездочки и другие 
эффекты, а в брильянтах, имеющих много трещин, внутри лазером высверливается камера, 
которая заполняется специальным стеклом. А также технологии диагностики – например 
рекомендуется использовать счетчик Гейгера, поскольку особенный цвет некоторых камней, 
в частности голубоватых бриллиантов, мог быть получен путем радиационного облучения. 

 
Обмен при помощи денег 
и возникновение финансов 

 
Тем временем развитие истории выражалось в увеличении количества населения и 

объемах производства. Золото перестало эффективно обслуживать перераспределение 
товаров и услуг. Поэтому опять появилась потребность в совершенствовании процедуры 
обмена – ее дальнейшем упрощении и ускорении. Эта потребность была реализована 
органами власти (причем как официально провозглашенными, так и неофициальными, в том 
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числе банками3) путем выпуска денежных знаков. Вместо посредника в лице золота, 
появился посредник в лице денег4. Именно с появлением последних в обществе 
формируются финансовые отношения или говоря короче – финансы – отношения, которые 
можно оценить в денежных знаках. 

Таким образом, не исключено, что если по каким-либо причинам количество жителей 
планеты сократиться, уменьшатся объемы производства и информационные потоки, то 
потребность в денежных знаках может сократиться и общество, потеряв интерес к денежным 
знакам, вновь все внимание обратит на золотой эквивалент. 

Примечательно, что если для резкого развития рыночных экономических отношений 
была необходима концентрация большого количества свободного населения на относительно 
небольшой территории, то для возникновения финансов этот показатель далеко не главный. 

 
Разница между деньгами и золотом кроется в людских "хотениях". Золото всегда было и, 

возможно будет и в будущем, желанным. В обществе сложилось стойкое убеждение в 
элитности (благородности) этого металла5. Меновой стоимости золота все доверяют. Не 
выясняя корней этого явления, лишь отметим данный факт как причину объективной 
уверенности людей в высокой стоимости и вечной ликвидности этого металла, то есть 
наличии постоянного спроса на него. 

 
В основе существования денежных знаков также лежит доверие, но уже к тому органу 

власти, который эти денежные знаки эмитирует6. Доверие к органу власти складывается из 
разных, в зависимости от исторического периода времени, факторов, в том числе 
национальных, образовательных, политических и пр. особенностей. Можно выделить, в 
частности: 

 устойчивость центральной власти; 
 справедливость ее законов7; 
 благополучие граждан этой страны; 
 подконтрольность власти населению; 
 принуждение к приему денежных знаков8. 

 
Денежные знаки, как и золото – это средство платежа, средство накопления, средство 

обращения и мера стоимости, однако гораздо более удобные в повседневной жизни, нежели 
благородный металл. Это, а также принуждение к приему денежных знаков, зачастую 
используемое органами власти, и привели к тому, что деньги полностью вытеснили золото 
как всеобщий эквивалент в повседневной жизни. 

 
Главенствующие международные валюты9: 
 Византийская золотая монета – V–VII века; 

                                                 
3 Поэтому утверждение, что финансы появились только благодаря государству, было бы неполным. 
4 Первоначально их делали исключительно из драгметаллов. 
5 Произведение искусства, например, также могут стать ценностью в глазах окружающих, но лишь по 
истечении времени, когда разные поколения подтвердят, что оно им нравится. 
6 Поразительно благожелательное отношение россиян к валюте США может быть объяснено не признаваемым 
вслух, но тем не менее объективно существующим в нашей стране доверием к американскому образу жизни, на 
котором базируется устройство и функционирование органов власти США. 
7 В 1655–1663 годах в России органы власти выпустили, ни много ни мало, а натурально фальшивые деньги. И 
даже скрывать не стали. Тогда, в связи с нехваткой средств на ведение очередной войны с Речью Посполитой 
(нынешняя Польша) было решено выпустить наряду с серебряными монетами медные, но аналогичной формы 
и веса. Чтобы обеспечить их обращение наравне с "правильными" монетами был установлен специальный 
принудительный курс. 
8 "Данная банкнота обеспечена головой того, кто откажется ее принимать" – такая надпись, по преданию, 
существовала на деньгах, выпущенных батькой Махно. 
9 Подробнее см. "России нужна валютная стратегия", Ольга Буторина (Институт Европы РАН), г-та Время МН, 
20.02.2001 г. 
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 Арабский динар – VIII–XII века; 
 Флорентийский флорин – XIII–XIV века; 
 Венецианский дукат – XV века; 
 Голландский гульден – XVII–XVIII века; 
 Фунт стерлингов – конец XVIII века – до второй мировой войны; 
 Доллар США – после второй мировой войны. 

 
Представляет интерес разница в организации денежного обращения при рыночном 

устройстве государства и командно-административном. В первом случае роль органов 
власти в организации перераспределения относительно невелика и сводится к созданию 
соответствующих условий (эмиссия денежных знаков, законодательство, судебная система и 
пр.). Во втором, органы власти непосредственно решают, какая организация, сколько и каких 
видов товаров получит, а денежные отношения лишь формально сопровождают фактически 
натуральное перераспределение товаров. 

 
Мудрая фраза, афоризм:  
Высокая репутация – первейшая необходимость для жулика! 
Агата Кристи (1890 – 1976) 
Что говорит первоисточник (оформить как замкнутый круг):  
Благородный – Высоконравственный,   самоотверженно честный и открытый. 
Нравственность – Внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. 
Этика – 1. Философское учение о морали, её развитии, принципах, нормах и роли в 

обществе. 2. Совокупность норм поведения. 
Мораль – 1. Нравственные нормы поведения, отношении с людьми, а также сама 

нравственность. 2. Логический, поучительный вывод из чего-нибудь. 3. Нравоучение, 
наставление. 

Суррогат – Продукт, предмет, лишь по некоторому сходству являющийся заменой 
натурального. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
Вопросы для самопроверки:  
 Как вы считаете, когда производительность труда существенно увеличится и наступит 

изобилие рукотворных благ (при условии, что человек не угробит природу), не отпадет ли 
потребность в обмене и особенно в финансах? 

 К старости у немалой части людей интенсивность желаний уменьшается. Они 
большую часть своего времени думают и заботятся о детях и, за исключением душевного 
тепла, им почти ничего не надо. Потребность в обмене у таких людей минимальна. Означает 
ли это, что чем больше будет пожилых людей, ведущих пассивный образ жизни, тем меньше 
будет в обществе потребность в финансах? 

Рекомендуемая литература: 
Матлин А.М. Деньги и экономические решения. М.: Дело, 2001 г. 
Работа посвящена взаимосвязи теоретических аспектов функционирования 

экономической категории "деньги" и практических последствий управления ею. Автор 
честно предупреждает, что "нужно раз и навсегда отказаться от мысли о возможности найти 
в … книге по экономике … рецепты на все случаи жизни". Рассматриваются достоинства и 
недостатки теорий денег различных научных школ, в частности подвергнуто критике 
игнорирование К.Марксом труда предпринимателя. 

Автор утверждает, что современная безналичная денежная масса есть не что иное, как 
перераспределение взаимных долгов государства, фирм и населения через банковскую 
систему. При этом, государство, нарушающее свои финансовые обязательства, становится 
"государством-изгоем". Основным пороком современной кредитно-денежной политики 
Правительства РФ и Центробанка названо отсутствие взаимосвязи между денежной и 
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товарной массами. Утверждается, что выпуск банковских векселей является выкачиванием 
денег из реального сектора экономики. 

Приводятся необычные факты из истории, например, когда один из руководителей 
Советского Союза задал работникам Госплана вопрос: "На сколько увеличился 
национальный доход СССР в результате закупки зерна в США". Открытие Америки 
Колумбом признано высокоэффективной операцией, поскольку на организацию экспедиции 
было потрачено всего 20 кг золота. 

Книга написана живым, непринужденным языком. Так, автор приводит слова Гете, 
жившего в начале эпохи появления бумажных денег, который трактовал их как дьявольское 
изобретение: "После того, как Мефистофель посоветовал императору выпустить бумажные 
деньги, изменились нравы и обычаи народа". 
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