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Аннотация: в представленной статье авторами рассмотрен вопрос ос-

новных определений денег, описаны их виды и функции с точки зрения современ-

ной экономической теории. В работе отмечается также, что в перспективах 

развития товарно-денежных отношений особое внимание уделяется электрон-

ным деньгам. 
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Товарно-денежные отношения выступают важной частью современного об-

щества, и проходящих в нем экономических процессов. Значительным элемен-

том экономической жизни российского общества выступают деньги. Появив-

шись на определенном этапе развития общественной жизни, деньги явились не 

результатом законодательного акта какого-либо государства, а скорее, как ре-

зультат хозяйственной жизни членов общества и появления между ними эконо-

мических взаимоотношений. 

Современные словари определяют термин «деньги» неоднозначно. В одних 

источниках деньги – это средство, которое выражает «ценности товарных ресур-

сов, участвующих в данное время в хозяйственной жизни общества, универсаль-

ное воплощение ценности в формах, соответствующих данному уровню товар-

ных отношений». Согласно этому определению деньги основаны на понятии 

ценности, что во многом соответствует подходу к деньгам мировой экономике. 
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Другие авторы определяют деньги как «абсолютно ликвидное средство обмена» 

и в этом случае последние обладают рядом свойств: 

 возможность обмена на любой другой товар; 

 измерение стоимости любого другого товара [1]. 

Вопрос, касающийся товарно-денежных отношений и роли в них соб-

ственно денег, поднимался в трудах многих отечественных (И.Д. Злобин, 

А.М. Коган, Я.К. Кронрод, Г.Т. Матюхин, Н.И. Сивульский и др.) и зарубежных 

(A. Маршалл, У. Петти, Д. Рикардо и др.) исследователей, однако в условиях со-

временной мировой экономике и месте России на экономической карте мира, 

остается открытым. 

На данном этапе имеется очевидная связь между деятельностью денежной 

системы и экономическим развитием государства. Без стабильной и постоянной 

работы денежной системы не представляется возможным достичь стабильности 

в экономическом развитии государства. По ряду материальных и экономических 

факторов деньги приходятся на нынешнюю эпоху одним из главных достижений 

человечества. 

Развитие денежной индустрии берет начало в глубокой древности, начиная 

с обыкновенного бартера и заканчивая различными разновидностями денежных 

платежей. Силой прогресса денежных позиций служит рост товарных отноше-

ний. Трактуя деньги как всеобщий эквивалент возможно измерить стоимость 

всех товаров, которые только присутствуют на современном рынке, а также срав-

нить их между собой. Вслед за исследователями мы выделяем следующие совре-

менные функции денег, которые отражают их сущность: 

 мера стоимости, что выражается в способности денег соизмерять стои-

мость всех товаров; 

 средство обращения, наглядно представлено тем, что деньги являются вы-

ражением цены товаров; 

 средство накопления – способность денег аккумулироваться во всевоз-

можные финансовые фонды; 
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 средство платежа – деньги выступают основными расчетными средствами 

[2, с. 11]. 

Часто выделяют пятую функцию денег – мировые деньги. Эта функция про-

является на международном финансовом рынке, а также обслуживает междуна-

родный товарообмен. 

Учитывая вышесказанное, можно констатировать тот факт, что в современ-

ной экономике функции денег практически не изменились, но видоизменились 

сами денег. Так, например, раньше между контрагентами были возможны исклю-

чительно прямые платежи, сейчас же их расчеты проходят по большей части че-

рез посредников, которыми выступают банки. Более того, современные кредит-

ные деньги, сохраняя свои основные функции, сосредотачиваются вокруг поня-

тий «средство платежа» и «средство сохранения и накопления» [3]. Учитывая тот 

факт, что у кредитных денег нет масштаба цен и собственной стоимости, они не 

могут в полной мере выполнять функцию меру стоимости и средства обраще-

ния. 

Особую популярность в современном обществе получили электронные 

деньги, спрос на которые значительно возрос по сравнению с прошлым десяти-

летием. Последние с одной стороны продолжают являться средствами платежа, 

а с другой стороны являются обязательством эмитента (эмитент – юридическое 

лицо, орган местного самоуправления или исполнительной власти, которое от 

своего имени выпускает денежные знаки). Электронные деньги продолжают за-

воевывать все большую аудиторию, однако, с ними, порой, связывают небез-

опасное использование и неполное распространения ввиду отсутствия современ-

ных технологий. 

Таким образом, современные функции денег основываются на классических 

товарно-денежных отношениях, при этом сами деньги, их сущность и виды ди-

намично меняются. В перспективах развития товарно-денежных отношений осо-

бое внимание уделяется электронным деньгам и процессу охватывания ими 

большей аудитории, а также увеличение объемов рынка платежных систем. 
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