Лекция 2: «Сущность, функции и виды денег»
Деньги – это развивающаяся категория, которая переходит от одних видов к другим изменяясь
по условиям их функционирования и повышаясь по роли в экономике.
В недалеком прошлом предшественниками денег были товары, затем их сменили золотые
монеты, затем бумажные банкноты и в настоящее время безналичный расчет.
Процесс эволюции денег происходит путем последующей смены из видов и разнообразных
форм.
Существует две концепции происхождения денег:
1. Как результат соглашения между людьми.
2. Деньги появились в результате эволюционного процесса.
Деньги – это экономическая категория, в которой проявляется и при ее участии строятся
общественные отношения, выступающие в качестве самостоятельной формы меновой стоимости,
средство обращения платежа и накопления.
Виды денег – это классификация денег с учетом их социально экономической природы. Прежде
всего выделяют такие виды денег полноценные и не полноценные, наличные и безналичные.
Функции денег:
1. Мера стоимости – деньги выражают стоимость товаров и измеряют их цену.
2. Средство обращения – деньги служат посредником при обмене товаров.
3. Средство платежа – деньги используются в качестве долевого обязательства.
4. Средство накопления – деньги накапливаются и сберегаются для последующих платежей.
5. Мировые деньги – деньги используются в международных расчетно-кредитных отношениях
и как резервные средства.
Выполняя ту или иную функцию деньги находятся в постоянном движении между 3
субъектами:
1. Физические лица
2. Органы государственной власти
3. Хозяйствующие субъекты ( организации и юр.лица)
В зависимости от того какие виды денег осуществляют движения выделяют следующие
понятия:
1. Денежный оборот – это процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и
безналичной форме.
2. Денежное обращение – это процесс непрерывного движения наличных денежных средств.
3. Платежный оборот – процесс непрерывного движения средств платежа существующих в
стране.
4. Денежно-платежный оборот – это часть денежного оборота, где деньги функционируют как
средство платежа в независимости от того наличный или безналичный оборот.
Денежная масса – это совокупность покупательских, платежных и накопительных средств,
обслуживающих различные связи принадлежащих юр. И физ. Лицам и государству.

Денежная система – это организованное обращение денег в стране исторически возникшая и
законодательно закрепленная.

Металлические денежные системы – это системы, имеющие в основе металлические деньги с
внутренней (реальной) стоимостью, в том числе монометаллизм и биметаллизм.
Монометаллизм – денежная система, при которой один денежный металл выполняет роль
всеобщего эквивалента.
Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закрепляется за
двумя благородными металлами (золото и серебро), предусматривается свободная чеканнка монет
из обоих металлов и их обращение.
Любая денежная система включает в себя отдельные элементы:
1. Денежная еденица
2. Масштаб цен
3. Виды денег
4. Обеспечение денежных знаков
5. Эммисионная система
6. Механизм денежно-кредитного регалирования
7. Кассовая дисциплина

