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Адик Тагирович Алиев,
Елена Геронтьевна Ефимова

Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие
 

Раздел 1
ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

 
 

Глава 1
ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ,

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ВИДЫ
 
 

1.1. Сущность и функции денег
 

Несмотря на всеобщую распространенность денег и их многотысячную историю, еди-
нообразного толкования сущности денег нет. Большинство российских экономистов рас-
сматривают деньги как специфический товар, который является универсальным эквивален-
том стоимости других товаров или услуг. Отличительной особенностью денег является их
абсолютная ликвидность. Вообще ликвидность – это легкость, с которой актив (всякая соб-
ственность, имеющая стоимостную оценку: акции, облигации, недвижимость и т. п.) может
использоваться непосредственно в качестве платежного средства, легко обмениваться на
другой товар; иначе говоря, это способность актива превращаться в деньги.

Обмен всегда требует каких-то затрат (времени, средств). Чем меньше потери при
обмене, чем полнее сохраняется номинальная стоимость актива, тем выше его ликвидность.
Издержки обмена денег равны нулю. Деньги непосредственно, в своей первичной, исход-
ной форме, без всяких преобразований, сохраняя свою нарицательную (номинальную) стои-
мость, способны быть средством платежа, расчетов, т. е. это абсолютно ликвидное платеж-
ное средство.

Большинство экономистов, занимающихся теорией денег, выводят их сущность из
выполняемых ими функций. Деньги выполняют следующие основные функции:

• меры стоимости (цен);
• средства обращения;
• средства накоплений и сбережений;
• средства платежа;
• мировых денег.
Все функции денег тесно переплетаются между собой, находятся во взаимосвязи и

единстве (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Функции денег

Рассмотрим подробнее каждую из указанных функций денег.
1. Деньги в функции меры стоимости (цен) позволяют измерить и учесть количество

и даже качество различных товаров в одних и тех же единицах счета. Мы называем цену
товара и тем самым измеряем стоимость этого товара (например, килограмм винограда стоит
100 рублей, пара туфель – 3000 рублей, компьютер – 15000 рублей и т. д.).

Возможность измерения и сопоставления стоимости товаров является первейшим
условием эквивалентности, равенства обмена. Следует обратить внимание на то, что для
измерения цен товаров сами деньги нам не нужны – они выполняют функцию меры стои-
мости идеально – как мысленно представляемый образ.

Функцию меры стоимости деньги выполняют с помощью масштаба цен, денежной
единицы, устанавливаемой в законодательном порядке каждой отдельной страной и исполь-
зуемой для измерения цен всех товаров и услуг.

Подобно тому как длина измеряется в метрах, а вес в килограммах, так для соизме-
рения стоимостей используется определенный масштаб цен – денежная единица. В разных
странах используется различный масштаб цен – разные денежные единицы (рубли, доллары,
франки, йены, тугрики и т. д.).

В ходе исторического развития масштаб цен менялся. При металлическом денежном
обращении в качестве масштаба цен использовалось определенное количество металла, при-
нимавшееся за денежную единицу. Это весовое происхождение денег сохранилось в назва-
нии некоторых современных денежных единиц, например: «фунт стерлингов» – фунт (400 г),
стерлинг (серебро). Когда-то в качестве денежной единицы в Англии использовался слиток
серебра весом в 400 г.

При золотом обращения в качестве масштаба цен использовались денежные единицы,
приравниваемые к определенному количеству золота. Так, в 1900 г. доллар США приравни-
вался к 1,505 г чистого золота. В дальнейшем, в связи с обесценением доллара в 1934 г.,
содержание золота в нем снизилось почти вдвое – до 0,889 г, а в 1973 г. до 0,737 г.

В СССР масштаб цен также неоднократно менялся. Так, после денежной реформы
1922–1924 гг. в обращении находились бумажные и кредитные деньги: червонец, казначей-
ские билеты достоинством 1, 2, 5 рублей и разменная монета. Червонец, равный бывшей
десятирублевой золотой монете царской чеканки, представлял в обороте 7,7 г золота, а 1
казначейский рубль – 0,77 г золота. С марта 1950 г. официально было установлено золотое
содержание рубля, равное 0,222168 г золота. С 1961 г. масштаб цен был изменен и составил
0,987412 г чистого золота. Это золотое содержание рубля формально существовало до 1992 г.

В современных условиях, когда золото ушло из обращения, в качестве масштаба цен
используются официальные денежные единицы.
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