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THE PURPOSE OF THE VALUATION AND TYPES OF VALUE

Abstract: This article discusses the modern types of money. Concluded.
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Деньги являются важнейшим элементом рыночной экономики. От
того,

как

функционирует

денежная

система,

во

многом

зависит

стабильность экономического развития страны.
Деньги - это средство, выражающее ценности товарных ресурсов,
которые участвуют в данное время в хозяйственной жизни общества, также
это универсальное воплощение ценности в формах, соответствующих
данному уровню товарных отношений.
Независимо от вида, формы деньги необходимы для развития
сообщества. Виды денег в современной системе денежного обращения
делятся на: наличные деньги (разменная монета, бумажные деньги),
кредитные деньги (векселя, банкноты, чеки), а также безналичные деньги
(кредитные

пластиковые

карты,

платежные

пластиковые

карты,

электронные деньги).
Наличные деньги – это валюта одной из стран в каком-либо
физическом представлении у конкретного физического или юридического
лица. Примером физических представлений могут быть купюры и монеты.
Несомненно, к современной ценности денег также следует отнести
возможность

безналичной

оплаты.

Благодаря

безналичной

оплате

рыночные сделки производятся не только эффективнее, но и, конечно,
быстрее.
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Безналичные деньги считаются средствами на банковских расчетных
счетах. Наличные деньги и безналичные расчеты имеют свои преимущества
и недостатки. К недостаткам безналичных расчетов относят то, что многие
учреждения и заведения в нашей стране не поддерживают пока расчеты
банковскими картами с физическими лицами. Количество мошеннических
операций, производимых при безналичных расчетах картами, год от года не
уменьшается.
Банкнота - кредитные деньги, выпускаемые центральным банком
страны. В отличие от векселя банкнота представляет собой бессрочное
долговое обязательство

и

обеспечивается общественной

гарантией

центрального банка, который в большинстве стран стал государственным.
Современная банкнота потеряла обе гарантии, ведь на данный момент
банкнота поступает в обращение путем банковского кредитования
государства, банковского кредитования хозяйства через коммерческие
банки, обмена иностранной валюты на банкноты, данной страны.
Электронные деньги – это условное название денежных средств,
используемых

их

владельцами

с

помощью

электронной

системы

банковских услуг. Фактически, это абстрактные кредитные деньги, что
вращаются не в форме бумажных носителей, а через внедрение в сферу
расчетов компьютерной техники и современных систем связи. Электронные
деньги являются наиболее экономным и удобным носителем денежной
функции, значительно ускоряют безналичные расчеты. существуют
электронные

фиатные

Электронные

фиатные

деньги
деньги

и

электронные

подкреплены

нефиатные
самим

деньги.

государством,

обозначаются в виде основной валюты. На дебетовых и кредитовых картах
деньги хранятся в электронном виде, однако это не мешает нам
расплачиваться с помощью карты в магазинах, кафе и прочих местах.
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Электронные

нефиатные

деньги

–

это

деньги

какой-либо

негосударственной платежной системы. Ярким примером может служить
электронная платежная система Webmoney. Казалось бы, система расчетов
и курс мало чем отличается от обычных денег. Тем не менее, внутри этой
платежной системы используется свой курс конвертации на рубли, доллары
или евро. Если по каким-то причинам система прекратит свое
существование, то деньги, хранящиеся на электронных кошельках этой
системы, исчезнут вместе с ней. Они не имеют государственных
обязательств, а значит, и вернуть их вы вряд ли сможете. Существуют
разные электронные платежные системы, позволяющие производить
операции с электронными деньгами: PayPal, Яндекс-Деньги, WebMoney,
Qiwi.
Нельзя не упомянуть про криптовалюту (биткоин, эфир, рипл,
лайткоин и др.), которая прочно обосновалась в современном электронном
мире.
На основе электронных денег возникли кредитные карточки.
Кредитная карта предназначена для совершения операций на заёмные
средства. По своим свойствам кредитная карта – это почти тоже, что кредит.
Кредитные карты являются многоразовыми, то есть после погашения взятой
суммы можно снова использовать кредитные средства. При этом за
периоды, когда кредитные средства не используются, и на счету отсутствует
задолженность,

комиссии

не

взимаются

(за

исключением

оплаты

дополнительных услуг, например, мобильный банк).
Также выделяют кредитные деньги – это средства, которые выдаются
банками в долг под проценты на определенный срок. В их основе –
банковские вклады. То есть деньги, которые положили на хранение в банк
другие люди.
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Кредитами пользуются как частные лица и компании, так и целые
государства. Кредитами обычно пользуются тогда, когда срочно нужны
деньги на покупку чего-либо, а у человека нет всей суммы, но он
рассчитывает получить деньги позже и вернуть долг частями, заплатив за
пользование деньгами определенную заранее сумму (проценты).
Подводя итоги можно сказать, что современные деньги не имеют
товарной базы, хотя остаются наличными средствами потому что: люди
согласны воспринимать их в качестве наличных средств, правительство
специальным образом защищает присущие деньгам свойства, наличные
средства имеют ценность, характеризуемую отношением их редкости к их
полезности. Однако Организация денежных расчетов с использованием
безналичных перечислений гораздо предпочтительнее платежей наличными
деньгами, поскольку позволяет экономить наличные деньги, сокращать
издержки обращения, осуществлять контроль за операциями предприятий,
соблюдением ими налоговой, платежной и расчетной дисциплины.
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