
Обществознание, включая экономику и право. Группы 1111,1211,1411. 

Задание. Написать конспект Выучить определения( конкуренция, монополия, 

деньги, функции денег, ликвидность, конвертируемость, элементы денежной 

системы страны) 

 

Механизмы регулирования рынка(продолжение темы.) Конспект писать. Сокращать 

НЕЛЬЗЯ! 

 

Монополия- это такой механизм рынка, когда на рынке мало продавцов и много 

покупателей. Это ситуация приводит к тому, что качество товара ухудшается, а стоимость 

увеличивается. Монополии бывают естественные и искусственные. Естественные 

создаются с целью организации эффективного производства. Искусственные создаются 

людьми. Государство должно бороться с искусственными монополиями. 

Конкуренция – это такой механизм регулирования рынка, когда много продавцов и 

много покупателей. При конкуренции цена уменьшается, качество товара улучшается. 

Конкуренция бывает: 

 Ценовая конкуренция 

1/ Осенние и весенние распродажи 

2/ вторая или третья единица товара 

бесплатно 

3/ акции 

4/скидки 

Неценовая конкуренция 

1/послепродажное обслуживание 

2/оформление 

3/реклама 

 

Деньги и их функции (лекция) Сокращать НЕЛЬЗЯ! 

Тема № 5.Деньги и их функции 
Деньги – это мера стоимости всех товаров. 

ФУНКЦИИ ДЕНЕГ: 

 МЕРА СТОИМОСТИ 

 СРЕДСТВО ОБРАЩЕНИЯ 

 СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА 

 СРЕДСТВО НАКОПЛЕНИЯ 

 КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ 

 

1. Деньги – это мера стоимости всех товаров. Деньги показывают не определяют 

стоимость товара. (Стоимость товара определяет закон стоимости) 

2. Деньги – это средство платежа (это возможность купить товар в кредит). 

3. 3. Деньги – это средство накопления (современные деньги не являются 

сокровищем).. 

4. 4. Мировые деньги. Это возможность обменивать одну национальную валюту на 

другую. Способность обмена одной национальной валюты на другую зависит от 

наполненности национальной валюты товарами и услугами. 

Деньги обладают двумя свойствами: 

1. ЛИКВИДНОСТЬ – ЭТО СТЕПЕНЬ ЛЕГКОСТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ В 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ. 

2. КОНВЕРИТРУЕМОСТЬ-ЭТО СТЕПЕНЬ  ЛЕГКОСТИ  ПРЕВРАЩЕНИЯ ОДНОЙ 

НАЦ.ВАЛЮТЫ  В ДРУГУЮ. 

В своем развитии деньги прошли следующие этапы 

1/ В роли денег выступал самый ценный товар в государстве( мясо, соль, пушнина, 

алкоголь0 

2/В роли денег выступали металлы, серебро, медь, золото. Главный метал золото(св-

ва: портативность, трудоемкость, ковко, хорошо сохраняемо, однородно.  

3/Появились бумажные деньги с золотым эквивалентом. Денег в обращении было 

столько, сколько золота в казне. 



4/ За бумажными деньгами отменили золотой эквивалент. Закон денежного обращения 

гласит, что денег в обращении столько, сколько товар и услуг выпускается в стране в 

течение года. 

5/ Деньги стали электронными есть плюсы и минусы этого процесса. 

Вывод: деньги есть результат естественно-исторического процесса и человек к 

нему только приспосабливается. 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ – ЭТО ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШАЯСЯ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕННАЯ ФОРМА ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ В СТРАНЕ. 

СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

1 ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА 

2МАСШТАБ ЦЕН 

3ВЫПУСК ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

4ОРГАНЫ ,КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

5ВИДЫ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

После отмены за деньгами золотого эквивалента к деньгам приравняли все 

ценные банковские бумаги (почти деньги) банковские бумаги тоже обладают 

ликвидностью, т.е. их тоже можно легко превратить в товары и услуги 

Для удобства работы с денежной массой вели понятие «денежный агрегат» - это 

группировка ценных бумаг по степени их ликвидности в обороте находится 

агрегат М2. 

ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ ГЛАСИТ, ЧТО В ОБОРОТЕ 

ДОЛЖНО БЫТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ, СКОЛЬКО ВЫПУСКАЕТСЯ 

НАЦИОНАЛЬЫХ ТИОВАРОВ И УСЛУГ В ГОД. 

                  M*V=Q*P 

Если денег выпустить больше, то начнется инфляция. 

ИНФЛЯЦИЯ  - ЭТО ПРОЦЕСС ОБЕСЦЕНИВАЯ ДЕНЕГ. 

Если цены выросли на 10% то такая инфляция называется умеренная, если 20%-100% 

галопирующая инфляция, от 100% и выше  гиперинфляция. 

 


