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Аннотация: актуальность данной работы обусловлена финансово-

экономическим кризисом в мировой экономике, приводящим к сужению функций 

денег и их современной роли. Авторы рассматривают характер ведения 

рыночных реформ, способствующий развитию социально-экономического 

кризиса в России. 
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Целью данной работы является выявление функций денег в современной 

экономике, а также предложение путей совершенствования денежной политики 

в России. 

На сегодняшний день невозможно представить общество без каких‐либо 

товарно‐денежных отношений. Деньги являются одним из наиболее 

значительных элементов экономической жизни общества. Они появились на 

определенном этапе развития хозяйственной жизни общества, но не посредством 

какого‐либо законодательного акта государства, а как результат хозяйственной 

жизни людей и развития экономических отношений между ними. Существует 

видимая связь между функционированием денежной системы и экономическим 

развитием страны. Без стабильной и бесперебойной работы денежной системы 

невозможно достичь стабильности в экономическом развитии какой‐либо страны. 
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 Новое слово в науке: перспективы развития 

Деньги являются на сегодняшний день, пожалуй, одним из главных 

достижений человечества. Развитие денег имеет длительную историю, начиная 

с простого бартера и заканчивая всевозможными разновидностями денег и 

платежей. Движущей силой развития денег служит прогресс товарных 

отношений. С экономической точки зрения деньги можно определить как 

средство выражения стоимости товаров, меру стоимости, всеобщий эквивалент 

множества стоимостей товаров. Используя деньги в качестве всеобщего 

эквивалента, мы можем измерить стоимости всех товаров, присутствующих на 

рынке, и сравнить их между собой. 

Обычно выделяют следующие функции денег, отражающие их сущность: 

 функция денег как меры стоимости – способность денег соизмерять 

стоимость всех товаров; 

 функция денег как средства обращения – деньги как выражение цены 

товаров; 

 функция денег как средства накопления – способность денег 

аккумулироваться в фонды; 

 функция денег как средства платежа: деньги как основные расчетные 

средства. 

Часто выделяют пятую функцию денег – мировые деньги. Эта функция 

проявляется на международном рынке и обслуживает международный 

товарообмен. 

В современной экономике функции денег практически не изменились, но 

видоизменились сами денег. Если раньше между контрагентами осуществлялись 

прямые платежи, то сейчас расчеты в основном происходят через посредников – 

банки. По моему мнению, современные кредитные деньги хотя и продолжают 

выполнять все свои основные функции, но все же в большей степени они 

выполняют две функции – средство платежа и средство сохранения и 

накопления. В связи с тем, что у кредитных денег нет масштаба цен и 

собственной стоимости, они не могут в полной мере выполнять функцию меру 

стоимости и средства обращения (они выполняют функцию меры ценности). 
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Кроме того, кредитные деньги не выполняют функцию мировых денег, так как 

не обладают свойством действительных денег. 

Хочу отметить, что динамично развиваются электронные деньги. С одной 

стороны, они являются средством платежа, а с другой – обязательством 

эмитента. Но, однако, электронные деньги еще не сумели завоевать большую 

аудиторию из‐за небезопасного использования и неполного распространения 

ввиду отсутствия современных технологий. В перспективах развития 

предпринимается охватывание электронными деньгами большей аудитории, 

увеличение объемов рынка платежных систем. 

Для того, что повысить эффективность развития российской экономики 

нужно усилить роль денег посредством принятия соответствующих законов, 

нормативно‐правовых актов России. В связи с санкциями, наложенными на нашу 

страну, и неконкурентоспособности российского рубля на международной арене 

роль денег падает и для устранения этой, на мой взгляд, важнейшей проблемы 

России стоит направить все свои силы на анализирование недостатков рыночных 

реформ. 
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