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Товарно-денежные отношения представляют собой общественные
отношения, которые возникают между людьми в процессе производства и
реализации товаров, осуществляющихся с помощью функционирования
экономических механизмов, изменяющихся в ходе эволюции. И каждому
моменту эволюции общественных отношений соответствует определенный
этап

становления

товарно-денежных

представить тремя периодами:

отношений,

которые

можно
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ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (С ДРЕВНОСТИ ДО XVII В.)
1.1.НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Продукты(скот, меха, рыба и т.п., металлы и, наконец, серебро и золото)

1.2.РЕГУЛЯРНАЯ ТОРГОВЛЯ
Натуральные деньги(Золото и серебро)

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРИОДА СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ (XVII-XIX вв.)
Продукты (потребительские товары) Капитал
(инвестиционные товары); Земля; Труд; Деньги (денежный
капитал)

Натуральные деньги Кредитные деньги

СОВРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ (ХХ в. и далее)
Потребительские товары; Капитал; Земля; Труд; Источники
дохода (Бизнес); Деньги (денежный капитал)

Кредитные деньги; Финансовые деньги

Схема 1. Периоды становления товарно-денежных отношений.

Товарно-денежные

отношения

выражают

производственные

отношения при различных способах производства, и с переходом одного
способа производства к другому меняется и содержание товарно-денежных
отношений, а также совокупность признаков, которые их характеризуют.
Если рассматривать экономический прогресс общества с точки зрения
становления товарно-денежных отношений, то можно отметить общую
тенденцию превращения хозяйственных ресурсов в товары. Рассмотрим
более подробно каждый этап становления товарно-денежных отношений и
выявим соответствующие особенности.
Первому период появления и развития товарно-денежных отношений
можно охарактеризовать как период натурального обмена, что объясняется
тем, что натуральная форма общественного хозяйства была исторически
первой. Этому этапу соответствуют «натуральные» деньги, которые также
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прошли большой путь развития, начиная от самых примитивных и
обыденных товаров и до использования драгоценных металлов в итоге.
Однако

появлению

денег

в

нашем

привычном

понимании

предшествовал бартер, при этом этот обмен не всегда можно было считать
одинаково равновесным для обеих сторон товарных отношений, другими
словами, всегда присутствовал субъективный фактор. Однако на данном
этапе развития экономических отношений обмен происходил именно в
такой форме, когда один продукт обменивался на другой и служил ему
неким аналогом. Важно отметить, что подобные товарные отношения
появились во время обмена продуктов, находящихся в излишке, то есть
товарного производства как такового не было, но при этом существовал
простой обмен товарами.
С развитием трудовых отношений «бартерный» обмен позволяет
установить экономические связи между участниками экономических
отношений и служит толчком к развитию общественного разделения труда.
И по мере включения в обмен все большего числа людей с различными
товарами возникает необходимость в таком товаре, который мог бы
выступать в роли единого эквивалента объективного для всех участников
обмена. То есть лишь в результате длительного развития экономических
отношений, в том числе немаловажной роли общественного разделения
труда, возникает товарное производство, при котором обмен товарами
носит регулярный, а не случайный характер и соответственно происходит
переход от простого обмена товара на товар, выражаемого формулой Т — Т
(товар – товар), к обмену товаров с помощью некоторого посредника (Т – Д
– Т).
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Таким образом, на начальном этапе развития товарно-денежных
отношений появляется товар-эквивалент, который в полной степени
обладает свойством всеобщей универсальности. Этот товар впоследствии
становится деньгами, собственная ценность которого служит гарантом
равновесного обмена, а его свойства дают возможности для более быстрого
развития товарно-денежных отношений.
На данном этапе можно выделить основные причины перехода к
товарно-денежному обмену, которые обусловлены ходом истории и
развитием товарных отношений:

Переход от натурального
хозяйства к производству
товаров и обмену товарами

Общественное разделение
труда и экономическая
обособленность
товаропроизводителей

Выделение в процессе
обмена товараэквивалента

Схема 2. Причины перехода к товарно-денежному обмену.
Потребность в появлении денег связана с объективным характером
развития производительных сил и отношений, которые складываются
между людьми на всех стадиях производства товаров [1]. Говоря простыми
словами, первоначально люди изготавливали продукты только для
собственного пользования, а в дальнейшем стали обмениваться товарами,
что в итоге под влиянием ряда факторов вызвало необходимость появления
всеобщего эквивалента, то есть денег. И таким образом, следующим
логическим этапом развития экономических связей становится торговля. То
есть, если простой товарный обмен изначально носил случайный характер,
то

впоследствии

он

выделился

в

отдельный

сектор

социально-

экономических отношений и стал носить характер регулярного и
устойчивого явления. Важно отметить, что в результате всех этих процессов
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движение денег приобрело самостоятельное значение и отделилось от
движения товаров [2].
Второму
соответствует

периоду

развития

товарно-денежных

период

капитализма

свободной

отношений
конкуренции.

Капиталистическое производство возникает на базе торговли, и, развивая
товарно-денежные отношения, поднимает их на более высокий уровень.
При капитализме товаром становятся не только продукты, но и факторы
производства, с помощью которых эти продукты были созданы. К таким
факторам производства относятся земля, труд, капитал, а также сами деньги.
В данном периоде экономические связи в обществе поднимаются на новую
ступень, образуя движение капитала. Здесь уже товарно-денежные
отношения представлены как Д-Т-Д.
Этот период также характеризуется тем, что вместе с натуральными
(золотыми) деньгами появляются и начинают активно действовать
кредитные деньги. Их возникновение постепенно начинает набирать все
большие обороты и в итоге приводит к вытеснению золотых денег, которые,
в конечном счете, совсем изымаются из обращения. Это объясняется тем,
для высокой мобильности капитала необходимо, чтобы деньги, которые
характеризуют его, могли быстро без помех и потерь перемещаться. Золото
в качестве денег не может в полной мере обеспечить сложившиеся
потребности и поэтому благодаря тесным экономическим связям в обществе
на основе данного периода стало возможным появление кредитных денег,
которые принципиально отличались от натуральных денег, но главное
соответствовали эпохе капитализма свободной конкуренции. Но, несмотря
на это, золото остается некой базой, тем самым, капитализм двигается
дальше и использует кредитные деньги: вексель, чеки, банкноты.
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Третий период – это современный капитализм и современное
социально-рыночное хозяйство. Появление и развитие финансовых активов
способствовало

тому,

что

источники

дохода

стали

постепенно

превращаться в товар, продолжают развиваться финансовые активы,
которые зарождаются еще на втором этапе и также становятся предметом
торговли, а уже в следующем столетии появляются такие экономическое
явления, как акционерный капитал и связанные с ним соответствующие
финансовые активы [3]. В то же время рынок ценных бумаг начинает свое
существование. Роль золота в качестве денег на данном этапе развития
товарно-денежных отношений становится полностью исчерпанной, что
приводит к его вытеснению. Исходя из данной ситуации, можно сказать, что
ХХ век стал эпохой завершения натуральных денег, а на их место встали
соответствующие потребностям экономики того периода

кредитные и

финансовые деньги. Очевидно, что товарно-денежные отношения на этом не
останавливается, и их дальнейшее развитие постоянно приносит новые
явления в денежной сфере, происходит развитие интегрированного
финансового рынка, обслуживающего денежные потребности современной
экономики.
В заключение стоит отметить, что товарно-денежные отношения
сыграли достаточно важную роль в развитии общества. Они были одним из
важнейших стимулов в развитии связей между отдельными слоями
общества, а также государствами. Рынки, которые возникали в рамках
развития товарно-денежных отношений впоследствии стали городами.
Необходимость торговли и обмена стала толчком к развитию транспорта и
судоходства, так как появилась необходимость в учете торговых операций,
то возникла письменность. Вследствие этого товарно-денежные отношения
можно считать двигателем на всех этапах развития человечества.
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