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Деньги – это один из важнейших атрибутов рыночной экономики.  Существует зависимость 
стабильности экономического развития страны от функционирования денежной системы. [1] 

Первым этапом в эволюции денег и простейшей формой обмена является бартер. С серьезны-
ми затруднениями столкнулся бартер, как форма обмена, ввиду вовлечения в торговлю большого 
числа хозяйствующих субъектов. 

Вторым этапом эволюции денег становится поиск универсального платежного средства. Та-
ким образом первыми «деньгами» становятся товарные деньги, то есть различные вещи, такие как 
шкуры и меха животных, скотина. 

На третьем этапе роль денег перешла к металлам. Сначала в качестве денег использовались 
слитки, бруски, обрубки из металлов. Благодаря своей сохраняемости, экономической делимости, 
относительной редкости в природе и портативности в качестве абсолютно ликвидного средства об-
мена, другими словами становятся деньгами, золото и серебро, а также, изготавливаемые из них мо-
неты. На Руси первые монеты чеканились во время правления князя Владимира (960-1015гг.). [2] 

На следующем этапе эволюции денег на смену монетам приходят бумажные деньги. Устойчи-
вость бумажноденежного обращения становится невозможной, ее исключает экономическая природа 
бумажных денег, ввиду нерегулируемости выпуска бумажных потребностями товарооборота, а также 
существенную роль играет необходимость государства в финансовых ресурсах, в то же время изъятие 
излишних бумажных денег из обращения не существует, так как был прекращен золотой обмен. [3] 

Развитию кредитного обращения сопровождается появлением электронных денег, которые 
имеют определенные преимущества в сравнении с бумажными: увеличивается скорость передачи 
платежных документов, упрощается обработка банковской корреспонденции, снижается стоимости 
обработки платежной документации. 

В XXI в. мир увидел первую криптовалюту – Bitcoin. Возможно будущее денег за ней. А воз-
можно появится что-то еще более новое и удобное. [4] 

Сущность денег проявляется наиболее полно в единстве их функций (Рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Функции денег 

 
1. Деньги, как мера стоимости – деньги позволяют измерять стоимость товаров. 
2. Деньги, как средство обращения – деньги выступают в качестве посредника при обмене товаров. 
3.  Деньги, как средство накопления – деньги могут формировать богатство. При этом они изыма-

ются из сферы обращения и превращаются в ценности (золото, недвижимость, ценные бумаги), 
способные сохранять покупательную способность в будущем, противостоя инфляции. 

4. Деньги, как средство платежа – эта функция проявляется при продаже товаров в кредит или рас-
срочку, а также при отложенной во времени оплате услуг. 
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5. Деньги, как мировые деньги – эта функция закрепляется за наиболее устойчивой, важной и об-
щепризнанной денежной единицей. Мировые деньги позволяют совершать обмен товарами и 
расчеты между различными государствами, у каждого из которых есть своя национальная валюта. 
Наряду с функциями денег, образуются также различные риски, особое внимание стоит уде-

лить рискам, связанным с покупательной способностью денег. [5] 
Риски, которые связаны с покупательной способностью подразделяются на следующие виды:  

6. Инфляционные и дефляционные; 
7.  Валютные;  
8. Риски ликвидности. 

Инфляционный риск подразумевает в себе возможность обесценения реальной стоимости кап-
тала (в форме денежных активов), а следовательно ожидаемых доходов и прибыли организации в 
связи с ростом инфляции. 

Дефляционным называется риск падения уровня цен при росте дефляции, ухудшаются эконо-
мические условия предпринимательства и происходит снижение доходов. 

Валютным риском называется опасность валютных потерь при изменении курса валютной це-
ны в отношении валюты платежа в период между подписанием внешнеторгового, внешнеэкономиче-
ского или кредитного соглашения и осуществлением платежа по нему. Основой валютного риска 
является изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период. 

Рисками ликвидности называются риски, которые связаны с возможными потерями в процессе 
реализации ценных бумаг или других товаров вызванными изменениями оценки их качества и по-
требительской стоимости. [9] 

Таким образом, деньги являются одним из важнейших разделов экономической науки. Для 
эффективного распределения ресурсов в обществе необходима нормально работающая денежная 
система, так как колебания объема производства и цен, а так же политическая нестабильность в об-
ществе, вызванная экономической нестабильностью, являются следствиями плохо функционирую-
щей денежной системы. 

Для того, чтобы в полной мере раскрыть сущность денег необходимо изучить их функции, ка-
ждая из них вносит свою значимость. В функции соизмерения стоимости деньги играют ключевую 
роль в установлении товарных цен, в сопоставлении выручки от реализации товаров с издержками на 
их производство. Деньги, как средство обращения и платежа облегчают товарообмен, влияют на 
снижение издержек обращения. Деньги в качестве средства накопления благоприятствуют ускоре-
нию формирования источников капитала для расширенного воспроизводства и для образования ис-
точников ссудного капитала. Деньги также играют значительную роль в таких процессах, как фор-
мирование, распределение и перераспределение национального дохода. Деньги в качестве мировых 
денег вносят значительный вклад в такие процессы, как аккумуляция и перераспределение мировых 
финансовых потоков, перелив капитала из одной страны в другую, обслуживание движения товаров 
и услуг между странами. 

Благодаря исполнению всех вышеуказанных функций деньгам отведена ключевая роль в об-
ласти развития производства, особенно в рыночной экономике. Деньги связывают между собой неза-
висимых товаропроизводителей, а также посредством денег ведется учет общественного труда в то-
варном хозяйстве. 

Деньги подразделяются на несколько видов, каждой разновидности денег присущи как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. В процессе развития в них вносились какие-то коррективы 
и изменения, с каждым этапом они совершенствовались. В настоящее время до сих пор так нет опре-
деленного, совершенного вида денег, который был бы удобным и применяемым всеми людьми, что и 
служит причиной постоянного их совершенствования. 

Деньги способствуют образованию, распределению, перераспределению и использованию на-
ционального дохода через государственный бюджет, налоги и займы. В хозяйственной деятельности 
предприятий деньги также играют важную роль. Также вносят значительный вклад в функциониро-
вание органов государства и в усиление заинтересованности людей в развитии и повышении эффек-
тивности производства, экономном расходовании ресурсов. 

Для того, чтобы полностью реализовать возможности экономического воздействия денег на 
развитие рыночной экономики необходимы определенные условия. В первую очередь, это условие 
устойчивости денежного обращения в стране, существует необходимость в сохранении или повыше-
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нии своей покупательной способности и курса в иностранной валюте, иначе деньгами могут быть 
вызваны серьезные затруднения развития общественного производства и, как следствие, возможно 
возникновение социально-экономического напряжения в стране. 
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Современная налоговая система несёт кардинальные изменения. Как для физических лиц, так 
и для организаций и ИП. В 2017 г. Индивидуальных предпринимателей ждёт множество нововведений. 

15.07.2016 года вступила в силу новая редакция 54-ФЗ «О применении кассовой техники», ко-
торая обязывает предпринимателей использовать онлайн-кассы с 1 февраля 2017 года согласно которому: 

Обязательное введение контрольно-кассовой машины (ККМ) нового типа с передачей данный 
в ФНС РФ через интернет сети с 01.02.2017 г.  

Переход всех индивидуальный предпринимателей (ИП) на новый ККМ в обязательном поряд-
ке с 01.07.2017 г. Если ИП находится на едином налоге на вменённый доход (ЕНВД) или патентной 
системе налогообложения (ПСН) то переход должен состояться с 01.06.2018 г. Независимо от вы-
бранной системы налогообложения. Для предпринимателей находящихся на ЕНВД возможна от-
срочка до 2018 г. а так же будет предоставлен налоговый вычет до 18 тыс. рублей для приобретения 
новой ККМ.  

Исключением являются ИП производящие торговлю пивными товарами, для них введение 
ККМ состоится уже с 31.03.2017 г. 

В то же время штрафы за нарушения правил работы с ККМ так же потерпят изменения  
Так за не пробитие кассового чека сумма штрафа будет завесить от суммы чека и составляет 

не менее 10 тыс. рублей, в прошлом году данный штраф ограничивался 3-4 тыс. рублей, что будет 
наибольшую сумму налоговых поступлений. 

Предприниматель, осуществляющий торговлю без ККМ, будет облагаться штрафом в 30 тыс. 
рублей; 

Предприниматель отказавший покупателю выдачи чека или заменяющий его документов бу-
дет облагаться штрафом от 2 тыс. рублей для должностных лиц организации и 10 тыс. рублей для 
юридических лиц =, в 2016 г.этот штраф составлял от 3 до 4тыс. рублей; 

ИП использующий ККМ не соответствующий требованиям облагается штрафом от 1.5 до 
3тыс. рублей для должностных лиц организации и 10 тыс. рублей для юридических лиц. В 2016г. 
минимальный штраф был вдвое больше и составлял от 3 до 4 тыс. рублей; 

Использование незарегистрированного ККМ в федеральной налоговой службе (ФНС) так же 
сократилось и составляет от 1.5 до 3 тыс. рублей, в 2016 году составлял от 3 до 4 тыс. рублей; 

Так же был введён новый штраф за непредставление по запросу ФНС информации и докумен-
тации по ККМ в срок, штраф так же составит от 1.5 до 3 тыс. рублей; 


