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ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: данная статья посвящена теме денег. Автором обосновыва-

ется актуальность данной темы, раскрываются функции, задачи, формы и 

виды денежных средств. Особое внимание обращается на влияние денег на че-

ловека. На основе проведенного исследования предлагается выделить экономи-

ческий способ толкования, дается его определения, формируются основные 

характеристики экономического анализа, составляющих экономическую сфе-

ру. В статье раскрываются процессы функционирования денег, их влияние на 

экономику в целом.  
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На сегодняшний день тема денег является самой существенной темой как 

для стран и государств, так и для отдельных предприятий и самого человека. 

Деньги – это средство, помогающее совершить обмен. С их помощью об-

мен приобретает товарно-денежный вид: Т – Д – Т, где Т – товар; Д – деньги. 

Деньги – это особый и универсальный товар, который пригоден для пла-

тежей и расчетов и обмениваемый на различные товары и услуги [1, c.196]. 

Деньги и проблема в их использовании занимали, занимают и будут зани-

мать очень значительное место в жизнедеятельности каждых хозяйствующих 

субъектов: начиная от отдельного предприятия и самого человека и заканчивая 

отдельными государствами и странами. Данной проблеме ученые, такие как 

философы, историки, психологи, а также экономисты уделяют особое внима-

ние. Деньги служат основной составной часть. В экономической жизнедеятель-
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ности общества и отношениями между участниками процессов воспроизвод-

ства. 

Деньги – это существенно неотъемлемая часть каждой страны. Доллары, 

евро, франки, рубли, фунты – все это служит средством оплаты, накопления, 

обращения. Деньги – это уникальное средство, которое придумал человек 

[2, c.415]. 

У денег есть и отрицательная сторона. Проблема денег в том, что они 

очень сильно влияют на людей как с хорошей, так и с плохой стороны. От их 

переизбытка в странах наступает инфляция. Также деньги влияют и на отдель-

ных людей. Некоторые люди становятся очень жадными.  

Для того, чтобы решить некоторые проблемы, связанные с деньгами, госу-

дарству нужно разумно их производить. А людям с умом их зарабатывать и 

тратить [3, c.634]. 

В настоящее время тема денег является самой актуальной в современных 

условиях, так как без них в этом мире не сможет прожить ни один человек. Ко 

всему этому тема денег является очень значимой для экономистов, потому что 

экономическая теория построена на основе денег. Современная экономическая 

система постоянно пополняется все новыми видами денег. Которые облегчают 

жизнь и просты в использовании. 

Деньги обладают различными функциями, которые включают в себя: ста-

бильность, устойчивость, неизменность. Деньги определяют себя через свои 

основные функции [4]. 

Основные функции денег это: 

• мера стоимости; 

• средство обращения; 

• средство платежа; 

• средство накопления (сбережения). 



Мера стоимости — функция денег, которая обеспечивает выражение стои-

мости товаров как одинаковых величин, качественно равных и количественно 

сравнимых. 

Средство обращения — функция денег, которая способна участвовать в 

осуществлении обмена товаров между продавцом и покупателем.  

Средство платежа — функция денег, которая используются при продаже 

товаров в кредит, при уплате налогов, земельной ренты. 

Средство накопления и сбережения — функция денег, которая хранит 

деньги как абсолютно ликвидный актив [5]. 

Основные функции денег и их использование формирует денежный  

оборот. Оборот денег непосредственно связан со своей материальной осно-

вой, движением денежной меры стоимости и товарным обращением. Денеж-

ный оборот охватывает весь воспроизводственный процесс и с его основны-

ми составными частями: распределением, потреблением, производством 

и обменом. 

Все основные денежные функции непосредственно взаимосвязаны. Сущ-

ность денег проявляется во всех денежных функциях сразу, а не в какой-либо 

одной. Поэтому в современных экономических условиях деньги — это все, что 

выполняет функции денег. Мир совершенствуется, а человек его совершенству-

ет. Исходя из этого, по мнениям многих ученых и специалистов, деньги – это 

основа экономической системы всего мира. Без денег не было бы экономики, 

производства. Хозяйства. Поэтому это самое лучшее изобретение, созданное 

человеком [6]. 
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