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ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие, сущность и роль 

денег в экономике, а также приводятся их функции. Данная тема актуальна, 

поскольку значение денег в современной жизни велико, а общество охвачено де-

нежными отношениями. 
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Понятие денег трактуется каждым экономистом в разных аспектах и с раз-

личной степенью детализации. В общем виде деньги представляют собой особый 

товар, который исполняет роль всеобщего эквивалента при обмене товаров, 

деньги являются продуктом стихийного обмена и формой стоимости всех других 

товаров. Кроме того, деньгами называют специфические товары, которые явля-

ются универсальными эквивалентами стоимости прочих товаров, работ, 

услуг [2]. 

До того момента, как появились деньги, огромное значение в человеческой 

жизни оказывал обмен в натуральном выражении, бартер. Существовала необхо-

димость внедрения эквивалента обмена, который был бы всеобщим для всех 

групп продуктов и услуг в разных экономических районах. И такими эквивален-

том стали: пушнина, животные, шкуры зверей, а на Руси – соль. После этого роль 

единого эквивалента перешла к металлическим монетам. Появление денег стало 

главным элементом всех реальных экономических систем, при эффективной 

функционирующей денежной системе хорошее влияние оказывается на каждую 

стадию воспроизводства, на кругооборот доходов и расходов, а также это влечет 
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эффективное использование имеющихся производственных мощностей и трудо-

вых ресурсов. В случае плохой работы денежной системы снижается или резко 

колеблется уровень производства, занятости, а также наблюдается увеличения 

цен и снижения благосостояния населения. 

Сущность денег заключается в выполнении следующих функций: 

‒ мера стоимости: происходит приравнивание и обмен разнородных това-

ров на основании цены; 

‒ средство обращения: использование денег, как посредника в обращении 

товаров; используются показатели ликвидности; 

‒ средство платежа: использование денег происходит, когда регистриру-

ются и уплачиваются долги; 

‒ средство накопления: возможность переноса покупательной способности 

из настоящего в будущее с помощью накопленных, при этом не использованных 

денег; 

‒ мировые деньги, являющиеся всеобщим платёжным средством, всеобщим 

покупательным средством и всеобщей материализацией общественного богат-

ства [3]. 

Роль денег в становлении рыночной системы хозяйства огромна, поскольку 

деньги выполняют множество функций. Деньги являются измерителем ценности 

различных благ, а кроме того деньги – это средство, с помощью которого осу-

ществляются расчеты в процессе обмена товарами, услугами. 

Экономическая роль денежных эквивалентов заключается в значительной 

экономии ресурсов, которые обычно теряются людьми при совершении опера-

ций товарообмена [1]. 

Кроме того, деньги – это ускоритель экономического прогресса общества, 

что в свою очередь дает возможность человечеству экономить издержки, связан-

ные с выбором ассортимента, связанные с количеством приобретаемых товаром, 

услуг, а также временем, местом и контрагентами по сделкам. Также, легкость 

составления количественных пропорций и операций товарообмена обеспечивает 

существование в жизни человечества единого эквивалента, такого, как деньги. 
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Роль денежных эквивалентов в современном мире значительно выросла, об-

щество охвачено денежными отношениями полностью и абсолютно, что под-

тверждает ежегодное увеличение числа субъектов денежных отношений. Пред-

ставляя деньги средствами обмена, можно говорить о том, что они являются са-

мостоятельной силой, которая может решить судьбу человека, государства или 

целого континента. Кроме того, значение денег заключается в решении множе-

ства проблем, связанных с экономикой, политикой, а также социальных, воен-

ных, криминальных, управленческих и других проблем [2]. 

Обобщая значимость денег, необходимо отметить то, что деньги улучшают 

хозяйственную жизнь общества, усиливают заинтересованность субъектов, за-

нимающихся предпринимательской деятельностью, к развитию производства 

посредством цен и уменьшения издержек. Кроме того, роль денег заключается в 

зависимости денежных расходов от доходов и в контроле цен, объема и качества 

товаров, работ, услуг. 

Таким образом, деньги в настоящее время – это главное средство, которое 

может превратить человеческую общность в цивилизованное общество. 
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