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В современных условиях развития экономической системы процесс организации обращения актуальных на сегодняшний день форм денег наравне с понятием покупательной способности денежной единицы нуждаются в установлении исчерпывающих границ
в отношении термина «денежная масса», представленной как совокупность активных и
пассивных форм денег, которыми располагают юридические и физические лица, а также
государство. [3]
Несмотря на устоявшееся мнение, когда деньги отождествляют в большинстве случаев лишь с наличными бумажными купюрами и разменными металлическими монетами,
структура денежной массы, являясь весьма сложной системой, не совпадает со сложившимися стереотипами. Наряду с бумажными деньгами и металлическими монетами в состав
денежной массы входят и другие элементы, которые не могут быть использованы в качестве покупательных и (или) платежных средств.
В качестве показателей объема и непосредственно структуры денежной массы применяются особые показатели - денежные агрегаты. [2]
По данным статистики экономически развитыми странами мира (США, Япония, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Франция) применяется набор денежных агрегатов, представленный на рисунке 1.
В Российской Федерации применяется классификация денежных агрегатов, представленных на рисунке 2.
В контексте данной работы особый интерес представляет компонент, представляющий
собой средства, хранящиеся на сберегательных и (или) депозитных счетах в коммерческих
банках и иных кредитных учреждениях (составной элемент последнего денежного агрегата). Эти составляющие денежной массы получили название «квазиденьги» (дословно
переводится как «почти деньги»).
Квазиденьги представляют собой высоколиквидные активы, которые, хоть и не являются официально законным платежным средством, могут быть использованы в целях
погашения обязательств и, наряду с этим, легко обращены в деньги. В разряд квазиденег
относят банковские вклады, депозитные сертификаты, соглашения об обратной покупке,
казначейские векселя. [5]
Довольно часто понятие квазиденьги используют наряду с денежными суррогатами,
однако, по мнению автора, следует разграничивать эти понятия. Для этого необходимо
разработать систему отличительных критериев понятий «денежные суррогаты» и «квазиденьги». В основу авторской системы, представленной на рисунке 3, заложена таблица
существующих принципиальных разграничительных признаков «денег», «квазиденег» и
«денежных суррогатов», предложенная современным экономистом Предеиным Е.В. [4]
На основании данных рисунка 3 можно сделать вывод о том, что сама природа квазиденег и денежных суррогатов противоположна. Главное отличие между этими категориями
заключается в том, что квазиденьги в полном объеме причисляют к экономической категории «деньги», в то время как «денежные суррогаты» - это «деньги», и в то же само
время «неденьги».
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С одной стороны, денежные суррогаты представляют собой некое отвлеченное понятие,
функционирование которого в рамках общего денежного предложения носит лимитированный характер. Говоря о заменителях денег, в первую очередь мы представляем некие
цифровые валюты, талоны на продукцию, векселя, реже - последствия бартерных взаимоотношений между субъектами экономической деятельности. [1]
По мнению современного ученого: «Денежные суррогаты» являют собой такого рода
объект, который разграничивает понятия «деньги» и «неденьги». (Предеин Е.В., 2004, с.
10) Следовательно, денежные суррогаты следует отнести к разряду «полу-экономической»
категории. Эта позиция обусловлена двойственностью природы финансового инструмента
денежный суррогат - заменители форм денег включают в себя как качественные характеристики категории «реальные деньги», представленных в традиционной форме в виде
бумажных банкнот и разменных металлических монет, так и категории «неденьги». Противоречия феномена денежный суррогат проявляются в подавлении экономического роста
в разрезе микроэкономики, а также на макроуровне.
В целях уточнения роли денежных суррогатов как полу-экономической категории необходимо провести сравнительный анализ характерных признаков, присущих таким составляющим денежного обращения, как деньги, денежные суррогаты и неденьги.
Полученные данные при помощи системного анализа представлены на рисунке 4.
Таким образом, можно сделать вывод о правильности гипотезы, базирующейся на предположении, что денежные суррогаты выступают в роли промежуточного звена между
двумя противоположными категориями - «денег» и «неденег».
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Рис. 1. Комплекс актуальных денежных агрегатов в развитых странах мира

Рис. 2. Классификация денежных агрегатов в Российской Федерации

3

Конференция «Ломоносов 2017»

Рис. 3. Система отличительных критериев понятий «денежные суррогаты» и
«квазиденьги"Рис. 3. Система отличительных критериев понятий «денежные суррогаты» и «квазид
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Рис. 4. Система характерных признаков экономических категорий "деньги "денежные суррогаты"и "неденьги"
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