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 VESTIGIA SEMPER ADORA 
ЧТИ ВСЕГДА СЛЕДЫ ПРОШЛОГО 
Публий Папиний Стаций    

ПРЕДИСЛОВИЕ  
Компьютерное учебно-практическое пособие по курсу “История денежных 

отношений” подготовлено в Открытом университете  ДВГУ в целях учебно-
методического обеспечения студентов и реализации дистанционной технологии обучения 
в соответствии с учебным планом подготовки  экономистов по специальности “060400 
Финансы и кредит” и “060500 Бухгалтерский учет и аудит”  (высшее профессиональное 
образование).   

Данный курс по замыслу и содержанию выступает как междисциплинарный курс. 
“История денежных отношений” является важной составляющей общеобразовательной и 
мировоззренческой подготовки современных специалистов-экономистов. Наряду с 
другими курсами (Экономической теорией, Деньги, кредит, банки, История банковского 
дела) этот курс расширяет кругозор, формирует экономическое мышление, придает ему 
реализм, историзм и масштабность, что позволяет видеть истоки, корни современных 
экономических и социальных проблем, связанных с деньгами, денежным обращением, 
денежно-кредитной политикой государств.  

“История имеет значение. Она имеет значение не просто потому, что мы можем 
извлечь уроки из прошлого, но и потому, что настоящее и будущее связаны с прошлым 
непрерывностью институтов общества. Выбор, который мы делаем сегодня или завтра, 
сформирован прошлым” [58. С.12]. 

“История денежных отношений ” – это история возникновения денег, их движения, 
изменчивости, история сдвигов в денежном обращении и денежных системах, а значит, в 
конечном счете, и сдвигов в экономике различных народов в разные исторические эпохи. 
Изучая прошлое денежных отношений невозможно обойтись без анализа текущих 
проблем и взгляда на будущее.  

Как справедливо отметил Д. Мак-Клоски: “Экономист, который прыгает на 
экономической ноге, поджав историческую, отличается узким взглядом на сегодняшние 
события, приверженностью к текущим, мелким экономическим идеям, неспособностью 
оценивать сильные и слабые стороны экономических данных и отсутствием умения 
прилагать экономический анализ к крупным проблемам”   [43. C.130-131]. 

Автор при подготовке учебно-практического пособия использовал исследования  
как отечественных, так и зарубежных ученых, представляющих различные экономические 
школы и направления.  

Структура учебного пособия включает: Программу дисциплины;  Учебные 
материалы в виде четырех модулей: “Деньги: их возникновение и сущность”, “Виды денег 
и их эволюция”, “Денежное обращение”, “Денежные реформы”; Глоссарий; Тесты; 
Список основной и дополнительной литературы; Методические указания для студента. 
Значительная часть терминов воспроизводится на английском языке. 

Учебное пособие рассчитано на студентов и всех, кто интересуется прошлым, 
настоящим и будущим денег и денежных отношений. 

 
“Деньги?     –    деньги  
Всегда, во всякий возраст нам пригодны; 
Но юноша в них ищет слуг проворных  
И не жалея шлет туда, сюда.  
Старик же видит в них друзей надежных  
И бережет их как зеницу ока”. 
                                                                       А.С. Пушкин 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  (34 час.)  

 

МОДУЛЬ 1. ДЕНЬГИ: ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ... (4 час.) 

 Возникновение дене .............................................................................................. (2 час.) 

 Деньги как историческая и экономическая категория ..................................  (2 час.) 

 

МОДУЛЬ 2. ВИДЫ ДЕНЕГ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ ........................................... (14 час.) 

 Примитивные, товарные деньги........................................................................  (2 час.) 

 Металлические деньги .........................................................................................  (4 час.) 

 Неметаллические деньги .....................................................................................  (4 час.) 

 Кредитные деньги .................................................................................................  (4 час.) 

 

МОДУЛЬ 3. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ....................................................... (8 час.) 

 Формы денежного обращения и их эволюция ..................................................  (2 час.) 

 Денежные системы: их возникновение и развити .........................................  (2 час.) 

 Денежная система России: история и современность.................................  (4 час.) 

 

МОДУЛЬ 4. ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ ............................................................ (8 час.) 

 Денежная реформа: сущность, методы, виды  

                (историко-экономический обзор) ........................................................  (2 час.) 

.История денежных реформ в России................................................................ (4 час.) 

 Конец истории, или новые деньги Старого Света .........................................  (2 час.) 
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МОДУЛЬ 1. 
 ДЕНЬГИ: ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 

Глава 1. Возникновение денег   
 

Деньги (money) – одно из величайших изобретений человечества. Они составляют 
наиболее увлекательный аспект исследований как историков, так и экономистов. “Деньги 
заколдовывают людей. Из-за них они мучаются, для них они трудятся. Они придумывают 
наиболее искусные способы получить их и наиболее искусные способы потратить их. 
Деньги – единственный товар, который нельзя использовать иначе, как освободиться от 
них. Они не накормят вас, не оденут, не дадут приюта и не развлекут до тех пор, пока вы 
не истратите или не инвестируете их. Люди почти все сделают для денег, и деньги почти 
все сделают для людей. Деньги – это пленительная, повторяющаяся, меняющая маски 
загадка” [72. P.3]. 

Молодой Карл Маркс писал: “Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила. 
Свойства денег суть мои – их владельца – свойства и существенные силы. Поэтому то, что 
я есть, и что я в состоянии сделать, определяется отнюдь не моей индивидуальностью. Я 
уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, ибо 
действие уродства, его отпугивающая сила, сводится на нет деньгами. Пусть я по своей 
индивидуальности – хромой, но деньги добывают мне 24 ноги; значит, я не хромой. Я 
плохой, нечестный, бессовестный, скудоумный человек, но деньги в почете, а значит, в 
почете их владелец. Деньги являются высшим благом – значит, хорош и их владелец. 
Деньги, кроме того, избавляют меня от труда быть нечестным, - поэтому, заранее 
считается, что я честен. Я скудоумен, но деньги – это реальный ум всех вещей, - и как же 
может быть скудоумен их владелец? К тому же он может купить себе людей блестящего 
ума, а тот, кто имеет власть над людьми блестящего ума, разве не умнее их? И разве я, 
который с помощью денег способен получить все, чего жаждет человеческое сердце, разве 
я не обладаю всеми человеческими способностями? Итак, разве мои деньги не 
превращают всякую мою немощь в ее прямую противоположность?” [80, c. 3-4]. 

В мире для миллионов профессионалов – банкиров, финансистов, коммерсантов 
деньги – это работа. Но не только они имеют дело с деньгами. Кто только не держал их в 
руках и не знает, что это такое. К деньгам имеют отношение все, хотя на первый взгляд 
деньги, казалось бы, - простая вещь, сложная лишь для экономистов.  

Бернард Шоу в предисловии к пьесе “Майор Барбара” создал своеобразный гимн 
деньгам: ”Учить детей, что грешно стремиться к деньгам, это, значит, доходить до 
крайних пределов бесстыдства в своей лжи, растленности и лицемерии. Вообще уважение 
к деньгам – это единственное в нашей цивилизации, что дает надежду, единственное 
здоровое место в нашем общественном сознании. Деньги важнее всего, что есть в мире. 
Они являются столь же ярким и бесспорным отражением здоровья, силы и чести, 
щедрости и красоты, сколь бесспорно, болезни, слабость, бесчестие, низость и уродство 
отражают их недостаток. Не последним из их достоинств является то, что они сокрушают 
людей низких с той же неизменностью, с какой укрепляют и возвышают людей 
благородных. И только когда они удешевляются до степени обесценения в глазах одних 
людей и удорожаются до степени недосягаемости в глазах других, только тогда они 
становятся проклятием. Короче говоря, они являются проклятием только при социальных 
условиях, настолько глупых, что сама жизнь при них становится проклятием. Потому что 
оба эти понятия неразделимы: деньги – это кассир, который делает возможным 
распределение благ жизни среди членов общества, и это является жизнью с той же 
очевидностью, с какой монеты и банкноты являются деньгами” [Цит.: 80. С. 5-6]. 

Деньги – это инструмент управления жизнью отдельного человека и общества в 
целом. Деньги – это документ, дающий право на получение любых жизненных благ и 
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имущества. Деньги  с момента их возникновения всегда находятся рядом с человеком. 
Наличные деньги человек носит в кармане, безналичные деньги держит на банковских 
вкладах и счетах, на пластиковой карте. 

Роль денег в управлении человеческим обществом ярко охарактеризовал главный 
герой романа Мопассана “Монт-Ориоль” банкир Вильям Андермат, говоря, что “… 
деньги – это … сгусток всех видов деятельности, которые во все времена захватывали и 
влекли людей: тут и политика, и война, и дипломатия. …Великие битвы нашего времени – 
это битвы, в которых сражаются деньги. И вот я вижу перед собой свои войска: монеты по 
сто су – это рядовые в красных штанах, золотые по двадцать франков – блестящие 
молодые лейтенанты, сто франковые кредитки – капитаны, а тысячные билеты – 
генералы. И я сражаюсь” [52. С. 38]. 

Деньги – важнейший элемент любой развитой экономической системы. В 
современном обществе они играют настолько важную роль, что без них трудно даже 
представить себе нашу жизнь. 

Но вопрос о деньгах  и сегодня не для всех ясен. “Сколько себя помню, - писал 
Титус Советологов, - два онтологических вопроса мучили меня: откуда берутся дети и 
деньги? Насчет первого кореша во дворе прояснили, потом и своим умом дошел. А вот 
про деньги все равно долго понять не могу. Маркса читал и Прудона, в Адама Смита 
заглядывал. Пришла пора – Хайека, Фридмена и Лациса проштудировал. Но откуда 
деньги взялись, – как не знал, так и не знаю” [Цит.: 30. С.282-283]. 

Не будет излишним вспомнить слова реальной исторической личности – премьер-
министра Великобритании середины Х1Х века У. Гладстона, который однажды пошутил, 
что ”даже любовь не сделала стольких людей дураками, сколько мудрствования по поводу 
сущности денег”. 

В истории человечества деньги появились сравнительно поздно – на стадии 
зрелого производства, когда возникли излишки продукции, и стал возможен обмен 
(change).Обмен зародился с появлением общественного разделения труда, как только 
первобытная община разделилась на скотоводческие и земледельческие племена. 
Необходимость  общественного разделения труда для обмена очевидна. Никто не будет 
обменивать один и тот же товар с одной и той же стоимостью.  

До тех пор пока обмен происходил между соседними племенами и носил 
случайный характер, его можно было осуществлять в натуральной форме – путем прямого 
обмена одного товара (article, goods) на другой, или бартер (barter). 

Тысячелетиями торговля была исключительно меновой,  денег не существовало. 
Благородные металлы действительно были благородными – выменивались исключительно 
для украшений. Никто не задумывался о неудобствах меновой торговли, пока они не 
стали сказываться все сильнее. Но даже когда весь мир уже давно торговал при помощи 
денег, меновая торговля кое-где существовала и процветала.  

Об одном курьезном случае мены, иллюстрирующем возникновение денег, 
сообщает английский путешественник Камерон (Cameron) (1844 - 1894). “Забавно было 
видеть, - пишет он, - как мне пришлось платить наемную плату за лодку на рынке, в 
Кавеле на берегу Тан-Ганайке (озеро в Африке). Агент Саида требовал уплаты слоновой 
костью, которой у меня не было; тогда я узнал, что Магомет-Ибн-Салиб располагал 
слоновой костью и желал иметь сукно; однако это известие принесло мне немного пользы, 
пока, наконец, я не услышал, что Магомет-Ибн-Гариб имел сукно и желал бы обменять 
его на проволоку. Эта последняя у меня была, и, таким образом, я дал Магомету-Ибн-
Гарибу требуемое количество медной проволоки, он передал Магомету-Ибн-Салибу 
сукно, а этот последний дал агентам Саида требуемую слоновую кость; тогда только я 
получил от последнего право воспользоваться лодкой” [Цит.: 80. С.8-9].   

Путешественнику еще, очевидно, повезло, что пришлось воспользоваться 
подобным обменом только один раз. Для жителей же этих мест подобный обмен был не 
случайным, а постоянным явлением. 
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Подобные сделки неудобны и тягостны, ведь обмен мог вообще закончиться ничем 
или не произойти в нужное время, например, до конца сезона. Человек мог изо дня в день 
месяц или более того ходить по рынку и подходящего для себя товара не найти, то есть он 
оказывался ни с чем, если то, что он мог предложить в обмен, было не нужно на рынке в 
данном месте и в данное время. Поэтому ему приходилось менять свой товар на наиболее 
ходкий, нужный всем, в надежде обменять его позже на другой, необходимый ему. Таким 
образом, именно в этом ходком товаре удобнее было выражать соотношение продукта с 
другими продуктами при их обмене, что уже представляло собой примитивную “цену” 
товара. 

“Разумеется, когда говорится о продуктообмене в условиях первобытного 
общества, не следует полагать, - как справедливо замечает Ю.П. Воронов, - что он был 
обособлен в некоторую самостоятельную сферу деятельности” [Цит.: 80. С.9]. Более того, 
не следует также полагать, что повсюду действовали одни и те же побудительные мотивы, 
зачастую их просто выдумывали либо приводили к тому уникальные обстоятельства. У 
южноамериканских индейцев – гуаяков, по словам этнографа П. Кластре, существует табу 
(запрет) на добытую дичь или зверя: охотник не может есть то, что он подстрелил или 
поймал, поэтому он должен обменять свою добычу на другую пищу у кого-нибудь из 
соплеменников. Английский социолог и этнограф Б. Малиновский упоминает занятный 
обычай жителей острова Тробриан отдавать часть урожая и охотничьей добычи “мужу 
сестры”, даже когда сестры нет в действительности. 

Американский востоковед А.Л. Оппенгейм рассказывает об интересной стороне 
экономической жизни Древней Месопотамии, непосредственно связанной с появлением 
денежного обращения (circulation of monies) и выделением денег из мира товаров. 

Общественные отношения  в Древней Месопотамии удивляют непрерывной и 
всеохватывающей учетно-отчетной кампанией, которой было подчинено практически все, 
даже самое незначительное хозяйственное событие. Например, на каждое плодовое дерево 
в момент его посадки заводилась глиняная табличка, своеобразный паспорт дерева, его 
учетная карточка. Каждый год часть поверхности таблички смачивалась, и на ней 
фиксировалось количество плодов, собранных с дерева в текущем году. С годами дерево 
старело, сборы сокращались, и приходил момент, когда должностное лицо обращалось в 
вышестоящую инстанцию с предложением срубить дерево. Разрешение срубить дерево 
записывалось на той же табличке. Текст на ней завершался утверждаемой свыше 
справкой, в которой записывалось, что ствол упомянутого дерева поступил на склад [80. 
С. 10]. 

Во второй половине 60-х годов ХХ века французский археолог Дениз Шман-
Бессера обнаружила, что у проэошумерской системы письма существовал спутник – 
маленькие, размером с грецкий орех, стилизованные скульптурные изображения из глины. 
Ученые долгое время принимали их за детские игрушки или своеобразные учебные 
пособия при обучении письму. Самые древние находки относились к 1Х тысячелетию до 
нашей эры и были, таким образом, старше любой письменности. Однако затем 
выяснилось, что в дописьменную эпоху существовала объемная знаковая система из 
мелких скульптурных изображений.  

А.Л. Оппенгейм высказал в 1958 году предположение, что за две тысячи лет до 
нашей эры такие глиняные изображения – жетоны использовались в хозяйственных 
расчетах и назывались по-аккадски (примерно до 2340 г. до н.э. в Месопотамии 
существовало два крупных государства: государство шумеров (Шумер) на юге и 
государство семитов  (Аккад) на севере)  “авпи”, от корня “авп” – считать, перечислять. 
Возможно, глиняные изображения – жетоны были связаны с торговлей. Однако, это лишь 
гипотеза.  

В начале 60-х годов ХХ в. П. Амье обнаружил систему регистрации хозяйственных 
событий, позволяющую систематизировать мелкую керамику, исходя из единого 
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принципа. Эта система регистрации появилась на две тысячи лет раньше, чем 
предполагалось учеными. 

По предположению Пьера Амье, жетоны с отверстиями использовались при 
крупномасштабных торговых сделках, когда их приходилось соединять в связке. 
Аргументами служат малый размер отверстия, в которое можно продеть только нитку или 
жилу, а также практика последующего, значительно более позднего использования связок 
монет, имевшего место во всей Азии. 

Одной из неразгаданных загадок того времени являются обнаруженные наборы 
жетонов внутри замурованных дынеобразных глиняных сосудов. На внешней поверхности 
этих сосудов находились отпечатки тех жетонов, которые были помещены в сосуд. 
Предположительная аргументация специалистов такова: сосуд с жетонами представлял 
собой своеобразную “накладную”, сопровождавшую партию товара, набор же жетонов эту 
партию описывал и служил основанием для проверки. Промежуточный учет и контроль 
велись по отпечаткам жетонов на внешней поверхности сосуда - “накладной”. Когда же 
партия товара приходила к получателю, он разбивал сосуд и проводил проверку по 
жетонам.  

Другое предположение, сделанное М. Белицким, состоит в том, что таким образом 
экспедиторы, состоявшие на государственной службе, развозили жалованье – натуроплату 
по бескрайним просторам страны [80. С.11]. 

В первобытном обществе существовали и правила обмена, своеобразный его 
ритуал. Соображения выгодности обмена и сопоставимости потребительных стоимостей 
существенной роли не играли. Ю.П. Воронов поясняет: один человек мог подарить 
другому трубку, а другой “отдаривал” его тоже трубкой. И пусть одна трубка была лучше, 
другая хуже или они были неотличимо одинаковы, все эти моменты не играли никакой 
роли. Обмен подарками – древний обычай, который отличался от торговли, от 
первичного, кажущегося нам естественным и очевидным эквивалентного обмена.  

Экономическая история свидетельствует, что включенность обмена в более 
широкую, чем простое получение благ, сферу человеческих отношений подготовила в 
дальнейшем жизнь денег как общественного, социального отношения. 

Русский путешественник С.П. Крашенинников (1711-1755) писал о коряках: “Мена 
оная отправлялась под видом сведения дружбы, ибо когда кому что у другого нравилось 
или в чем случалась нужда, то должен он был к другому приехать в гости и сказать  о том 
без задору, что он в гости к нему приехал, хотя бы прежде и не имел с ним обхождения”. 

Н.Н. Миклухо-Маклай (1846-188) привез из Новой Гвинеи в Россию наблюдение о 
том, что туземцы, отправляясь в гости, всегда берут с собой подарки и вещи для обмена, 
пользуясь при этом тем, в чем они сами имеют избыток. 

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике П. 
Самуэльсон писал, что экономистом можно считать того, кто понимает бессмысленность 
выражения “бесплатный завтрак”. Перефразируя его слова, Ю.П. Воронов подчеркивает, 
что, только увидев за подарками начало стоимостных отношений, можно вскрыть природу 
денег. 

В Древнем Шумере в 111 тысячелетии до нашей эры при покупке рабов и 
недвижимости оплату производили тремя частями. Первая называлась ценой покупки и 
исчислялась в зерне, меди или серебре. Вторая – приплата (то, что кладут на землю) – 
составляла в середине ХХ111 в. до нашей эры от одной шестой до одной десятой “цены 
покупки”, а в начале ХХУ1 в. до нашей эры она была еще больше – примерно равнялась 
“цене покупки”. Третья часть называлась подарком (то, что дано) и состояла из дорогих 
вещей, продуктов питания и напитков. Позднее обычай давать приплату вышел из 
употребления, а подарки, сопутствующие купле-продаже, просуществовали долгие 
тысячелетия. 

Историкам известно о существовании этого обычая и гораздо позднее – в Древнем 
Риме, где подарок (stips) сопутствовал любой крупной сделке. Ценность такого подарка 
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была, как правило, крайне незначительна. Иногда подарок вообще оказывался чисто 
символическим. 

Хотя историки полагают, что обмен подарками между правителями в ХУ1 в. был 
просто частным случаем товарообмена.  

Каким же образом один товар в ходе обмена обособился и приобрел  функции 
денег? Любопытный пример, иллюстрирующий такое обособление, встретился 
этнографам в Новой Зеландии. В племени массин большой популярностью пользуются 
браслеты, надеваемые на предплечья. Само племя эти браслеты не производит, а 
выменивает их на раковины, которые в данном случае выполняют функцию средства 
обращения. Согласно принятым правилам одни и те же раковины должны попадать к 
одним и тем же людям. Попади в установленный кругооборот другая, хотя бы и 
равноценная раковина, обмен признается недействительным. Характерно, что отношения 
дружбы в данном случае уже частично формализовались, но полностью не исчезли. 

Каким же образом был открыт “товар товаров, который в скрытом виде содержит в 
себе все другие товары, волшебное средство, способное, если угодно, превращаться в 
любую заманчивую и желанную вещь”? [45]. Каким образом это произошло, объясняет 
объективный процесс последовательного перехода от случайной формы стоимости к 
денежной через развернутую и всеобщую. 

Эпоха неолита (У111 – 111 тыс. до нашей эры)  характеризуется завершением 
перехода к высшим формам присваивающего хозяйства и переходом к производящему 
хозяйству, то есть основанному на производстве человеком экономических благ, 
необходимых для его жизни и деятельности. В эпоху неолита произошло первое 
общественное разделение труда на земледельческий и скотоводческий, что 
способствовало прогрессу производительных сил, возникновению обмена; второе 
общественное разделение труда – выделение ремесла из сельского хозяйства – 
содействовало индивидуализации труда, возникновению и развитию частной 
собственности. 

Увеличение количества сельскохозяйственных и ремесленных продуктов труда 
способствовало расширению обмена, сначала возникшего на границе земледельческих и 
скотоводческих племен. Это была простая, или случайная (например, 1 овца 
обменивалась на 1 мешок зерна) форма стоимости. Внутри общины обмен 
осуществлялся в натуральной неэквивалентной форме, в порядке уравнительного 
распределения произведенных продуктов. Обмен между специализированными общинами 
становился более регулярным.  

Однако всеобщего эквивалента, тем более в денежной форме, хозяйственная 
практика пока еще не выработала. Можно говорить лишь о зарождении товарного 
производства, создании отдельных продуктов в количествах, превышавших потребности 
семьи и общины и предназначенных для обмена с другими общинами, о формировании 
рыночных отношений, хотя и в примитивной форме. 

Общественное разделение труда развивается по законам цепной реакции. Это 
означает, что продуктов, превращающихся в товар, становится все больше и больше. 
Теперь скотовод может обменять свою овцу не только на зерно, но и на копье, на 
ожерелье и т.п. То есть простая, или случайная форма стоимости переходит в полную, или 
развернутую форму стоимости:   

 
Общественное разделение труда продолжает углубляться. Растет 

производительность труда. Потоки товаров возрастают так же, как и регулярность обмена. 
И, наконец, до участников обмена “доходит”, что если овцу можно обменять и на зерно, и 
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на оружие, и на ткани,  и на украшения и т.д., то не лучше ли и легче ли купить овцу, а 
потом уже не нее приобретать необходимые продукты. История не сохранила имени 
человека, в голову которого пришла эта мысль, или племени, где это произошло. Но 
осуществился, как точно подметил В.З. Баликоев, гигантский прорыв в общественном 
сознании, последствия которого для экономики оценить невозможно. Обмен отныне встал 
на прочную основу. В самом деле, изменилось только направление импульса обмена, но 
результат – подлинная революция в обмене.  

Теперь схема обмена выглядит таким образом: 

 
Нетрудно заметить, что овца выступает эквивалентом стоимостей всех остальных 

товаров. Эта форма стоимости получила название всеобщей. Все товары получают 
единую форму выражения своей стоимости. Теперь именно таким образом 
приравниваются товары. Товар – всеобщий эквивалент – теперь очень мало идет по 
своему прямому назначению (овце быть мясом), но начинает исполнять свою чисто 
общественно полезную функцию – выражать стоимости других товаров.  

В чем заключается преимущество всеобщего эквивалента?  
Во-первых, стоимость товара получила внешнее выражение. Она теперь 

существует самостоятельно. Следовательно, теперь можно продать товар – 
потребительную стоимость, а стоимость останется у продавца в виде всеобщего 
эквивалента. Затраты труда стали количественно выражаться в затратах труда. Теперь 
можно говорить об эквивалентности обмена, ибо все стало сопоставимым, а самое 
главное, соизмеримым. Стоимость одного товара и стоимость другого стали 
количественно соизмеримыми – вот главное достоинство всеобщего эквивалента.  

Во-вторых, в новых условиях можно продать в одном месте, купить в другом и в 
разное время. Главное, чтобы было удобно покупателю и продавцу. Время купли-продажи 
уже не обязательно совпадает, а это чрезвычайно облегчило обмен. С точки зрения 
эквивалентности, бессмыслица исчезла. Обмен обрел твердую почву. 

Постепенно, в силу особых причин, роль всеобщего эквивалента закрепляется за 
одним товаром, который прочно захватывает свою роль и монопольно ее исполняет. И 
хотя он остается нормальным товаром, выражать стоимость всех остальных товаров 
становится его важнейшей общественной функцией. Но эту общественную функцию он 
выполняет только потому, что сам является продуктом труда. Эта функция и превращает 
всеобщий эквивалент в деньги. Так возникает “ослепительная денежная форма” [44. С. 
57].  

С этого времени весь товарный мир разделился на две части: на “товарную чернь” 
и особый товар, играющий роль всеобщего эквивалента, - деньги.   

Итак, когда обмен стал регулярным и массовым явлением и начал совершаться 
между отдаленными друг от друга народами, возникла необходимость в специальном 
средстве обмена, с помощью которого можно было бы быстро и с минимальными 
издержками получить любую вещь, нужную в хозяйстве, любое благо. 

Таким средством обмена и стали деньги. Они позволяют приобрести то, что 
предлагает рынок; обладатель денег мысленно обладает всем, что они позволяют 
получить. “Раздобыв деньги, - говорил Л. Боден, - человек приобретает непредвиденное”. 

Раздвоение товарного мира на Товар и Деньги – закон товарного производства, 
проявляющийся во всех экономических системах, где возникают и воспроизводятся 
товарные отношения. Деньги стихийно возникли достаточно давно, на стадии зрелого 
производства, несколько тысяч лет тому назад, потому и представляется, что деньги 
сопутствуют человеческой цивилизации во всей истории ее развития.  
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Практически всю экономическую историю деньги были товаром особого рода. 
Уникальная особенность денежного товара состояла в том, что он обладал 
общепризнанной и постоянной ценностью для всех участников рынка и потому мог 
выступать товаром – посредником в обмене всех других товаров. 

Таким образом, исторически возникновение денег связано с формированием 
товарного производства и обмена, их эволюцией от простых к более сложным и 
развитым формам. Однако со временем люди начинают забывать о товарной природе 
денег, об их теснейшей связи с производством. Особенно ярко это проявилось на 
капиталистической стадии развития хозяйства, когда даже золотые оковы стали 
тесными для дальнейшего экономического роста. 

Вся история возникновения денег служит подтверждением одной из концепций 
происхождения денег: эволюционной, согласно которой, деньги появились в результате 
эволюционного процесса, который помимо воли людей привел к тому, что некоторые 
товары выделились из общей товарной массы и заняли особое место в товарообмене, 
выполняя роль всеобщего эквивалента. Такую концепцию разделяют и неоклассическая, и 
марксистская школы. 

Но существует и вторая концепция происхождения денег: рационалистическая. 
Она объясняет происхождение денег как итог соглашения между людьми, убедившимися 
в том, что для товарообмена необходимы специальные инструменты.  

Эта теория впервые была изложена Аристотелем (384-322 гг. до н.э.) в работе 
“Никомахова этика”. Он отмечал, что монета (в тот период времени деньги выступали в 
виде монет) является результатом общего соглашения людей и поэтому имя ее “номисма” 
(монета) означает, что она существует не по природе, а по установлению, а денежная 
единица, позволяющая соизмерять разные товары, носит условный характер.  

Эта идея Аристотеля была законодательно воплощена в античном и средневековом 
обществах. Одно из положений римского права гласит, что император декретирует 
стоимость денег. 

Идея о деньгах как о договоре безраздельно господствовала до конца ХУ111 в., 
когда достижения в области археологии существенно поколебали ее. Вместе с тем многие 
положения Аристотеля воплотились в трудах современных западных экономистов, 
рассматривающих деньги как искусственную социальную условность, как продукт 
соглашения между людьми. Так, П. Самуэльсон определяет деньги как искусственную 
социальную условность. Американский экономист Дж. К. Гэлбрейт считает, что 
закрепление денежных функций за благородными металлами и другими предметами – 
продукт соглашения между людьми. 

Сегодня эта концепция подтверждается и реализуется в применении в качестве 
денег декретированных национальных бумажных денежных средств и совместно 
разработанных индустриально развитыми странами международных счетных денежных 
единиц (EVRO, SDR) в качестве международного платежного средства.  

Однако ни одна из концепций не дает удовлетворительного ответа на вопрос: что 
же такое деньги? Каждая из концепций отвечает на поставленный вопрос для 
определенного исторического периода. Вся история возникновения денег служит 
подтверждением эволюционной теории денег. Современная практика подтверждает 
рационалистическую концепцию денег.  
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Глава 2. Деньги как историческая и экономическая категория  
На такой простой вопрос: “Что такое деньги?” можно дать и простой ответ: 

“Деньги – это товар, который всегда можно обменять на любой другой товар, услугу, 
работу, юридические права, нематериальные блага (получить, например, власть)” [9. С. 6]. 

Но стоит задать этот же вопрос в другом аспекте, например: “Что же  такое деньги 
как экономическая категория?”, это вызывает большие трудности с ответом. Варианты 
ответов могут быть различными, например: 

• “Деньги – это знак обмена”,  
• “Деньги – это кристаллизация меновой стоимости”,  
• “Деньги – это всеобщий товар-эквивалент”, 
• “Деньги – это искусственная социальная условность, то есть продукт соглашения 

людей”, 
• “Деньги – это средство платежа, измерения стоимости и ее накопления”, 
• “Деньги – вид ценной бумаги, имеющей автономность движения и возможность 

аккумуляции”; 
• “Деньги – это богатство“ и т.д. 
Австрийский экономист К. Менгер подсчитал, что со времен Ксенофонта, Платона 

и Аристотеля до начала ХХ века (примерно за 2300 лет) в мире было опубликовано около 
6 тысяч специальных работ по проблемам, так или иначе связанных  с деньгами. В 
современном обществе количество таких работ, как считают специалисты, растет почти в 
геометрической прогрессии. 

Итак, что же такое деньги? 
В повседневной жизни с деньгами имеют дело все, и на бытовом уровне каждый 

человек знает, что это такое. Но для экономической науки они все еще полны тайн. 
Многие поколения ученых экономистов пытались и пытаются раскрыть сущность 
“знакомых незнакомцев”. Однако однозначно признаваемого всеми экономистами 
определения сущности денег до сих пор нет. 

Деньги являются одним из величайших изобретений человечества, имеют 
длительную историю развития и оказывают огромное влияние на рыночную экономику. 
Поскольку деньги являются продуктом развития цивилизации, их можно определить 
как историческую категорию. Они возникают, как мы выяснили в главе 1, с появлением 
товарообмена, как производное от обмена. Роль денег сводится к функциям посредника 
обмена между разными товарами, исторически деньги – товар особого рода, товар – 
посредник обмена, товар –  знак стоимости.  

Первым товаром-посредником (деньгами) становился какой-либо наиболее важный 
предмет (благо), преимущественно предмет потребления. Во многих странах одним из 
первых товаров-посредников был скот. Поэтому не случайно на многих языках мира 
деньги и скот обозначаются одним словом  или похожими  словами, имеющими общий 
корень: pecunia (лат.) – деньги,  pecus (лат.) – стадо. Так, Гомер, говоря о некоторых видах 
оружия, оценивал их в 100 быков, в 9 быков и т.д. В Германии в 1 тысячелетии н.э. 
имелись так называемые коровьи деньги. У северных народов денежной единицей служил 
олень. Одним словом, богатство измерялось количеством голов скота. И когда 
шотландский исследователь Африки Ливингстон (Livingstone) (1813-1873) говорил 
местным жителям о богатстве королевы, они спрашивали его: “А сколько коров у 
королевы? Больше, чем у нашего вождя, или нет?”. 

Появление денег в роли посредника обмена значительно сократило время и 
затраты, связанные с товарообменом.  Вспомните случай, приведенный в главе 1, когда 
английскому путешественнику Камерону пришлось пройти через многоразовый обмен 
товарами, своего рода многоэтапный бартер, на который он потратил 6 дней. При 
использовании денег он произвел бы обмен значительно быстрее, может быть, даже за 
несколько минут.   
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Кроме того, когда обмен стал обслуживаться деньгами, тем самым это значительно 
расширило хозяйственные связи между продавцами и покупателями. Шотландский 
экономист ХУ111 в. А. Смит (Smith) (1723-1790), который и сегодня считается классиком 
экономической теории, пользу от появления денег считал не меньшей по сравнению с 
шоссейными дорогами. Последние расширили возможность передвижения, деньги 
расширили масштабы обменных операций и увеличили круг их участников.  

Деньги как товар-посредник, выделяясь из общей массы товаров, сохраняют свою 
товарную форму. Как и всякий товар (благо), деньги имеют потребительную стоимость 
(полезность) и стоимость (ценность). Полезность денег заключается в том, что в качестве 
блага их можно обменять на любые другие блага. Деньги из драгоценных металлов 
(золото, серебро, платина) можно использовать как украшения.  

Стоимость (ценность) денег как товара-посредника означает способность  денег 
обмениваться на другие блага в некоторой пропорции, в основе которой лежат затраты 
труда на производство денег в качестве блага. 

Поскольку деньги есть “товар товаров”, они имеют особый характер действия 
(проявления) потребительной стоимости (полезности) и стоимости (ценности). 

Во-первых, полезность денег включает в себя полезность (потребительную 
стоимость) всех обмениваемых благ (товаров). 

Во-вторых, стоимость денег, или их цена, имеет внешнюю форму проявления до 
процесса их обмена на товар. Деньги всегда можно обменять на любой товар по их 
стоимости. Стоимость денег – это их покупательная способность, т.е. то количество 
товаров и услуг, которое можно купить на денежную единицу. Стоимость товара 
(овеществленный в нем труд) имеет скрытую форму, которая проявляется лишь в 
процессе обмена товаров (благ) на деньги.   

Сущность денег как экономической категории наглядно проявляется в их 
функциях. Среди современных экономистов наиболее распространенным является 
функциональный подход к сущности денег. Для него характерно отношение к деньгам 
как к определенному инструменту, стихийно выработанному (или, точнее, отобранному 
среди многих альтернатив) рыночной экономикой для решения проблем товарного 
обращения. В качестве денег в экономике смогли удержаться только те платежные 
инструменты, которые оказались способными наилучшим образом выполнять диктуемые 
рынком функции. Таким образом, сущность денег определяется выполняемыми ими 
функциями. Деньгами может быть все, что признается людьми за деньги и 
выполняет их функции [49. С. 114].  

Популярность функциональному подходу придает огромное разнообразие 
разновидностей денег – от звериных шкур до бумажных денег, от золотых монет до 
записей в бухгалтерских книгах. Фактически единственное, что объединяет предметы со 
столь разной физической и экономической природой, - это их способность выполнять 
функции денег.  

Подавляющее большинство экономистов признает за деньгами выполнение ими 
трех функций. 

• мера стоимости – standard of value, масштаб (мера) цен, счетные деньги – unit of 
account;  

• средство обращения – medium of exchange;  
• средство накопления  – store of value, (сбережения, образования сокровищ). 
В марксистской теории денег в дополнение к названным функциям выделялись 

еще две функции: 
• средство платежа – standard of deferred payment;  
• мировые деньги  – world monies. 
Р.Л. Миллер и Д.Д. Ван-Хуз отмечают, что “деньги имеют четыре основные 

функции: 
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1. Средство обращения. 
2. Средство сохранения стоимости. 
3. Единица счета (мера стоимости). 
4. Средство платежа ”  [50. С. 7]. 
Деньги в функции меры стоимости позволяют измерить, сосчитать, учесть 

количество и даже качество различных товаров в одних и тех же денежных единицах 
счета. Возможность измерения и сопоставления стоимости товаров  является первейшим 
условием эквивалентности (равноценности) обмена. Причем измерение стоимости товаров 
деньгами происходит идеально, т.е. у владельца товара необязательно должны быть 
наличные деньги.  

Функцию меры стоимости деньги выполняют с помощью масштаба цен – 
денежной единицы, законодательно устанавливаемой каждой отдельной страной. В 
разных странах существует различный масштаб цен – разные денежные единицы (рубль, 
доллар, йена и т.д.). 

Деньги в функции меры стоимости могут служить правильными ориентирами для 
хозяйственной деятельности экономических субъектов, если выполняются, по меньшей 
мере, два условия: 

• процесс ценообразования должен носить рыночный характер; 
• сами деньги должны обладать достаточной устойчивостью. 

Выполняя функцию средства обращения, деньги позволяют заменить натуральный 
обмен (Т – Т)  на обмен с помощью денег (Т – Д – Т). В этом процессе деньги выступают 
посредником при обмене товарами и услугами между людьми, предприятиями, странами. 
Процесс купли-продажи выражается в одновременном и разнонаправленном движении 
экономических благ и денег. Деньги эту функцию выполняют  реально, но  мимолетно, 
поэтому могут быть использованы бумажные и кредитные деньги. 

Для того чтобы деньги выполняли функцию средства обращения, они должны 
обладать приемлемостью, т. е. признаваться каждым покупателем и продавцом. Этот 
признак денег подчеркнут ст. 29 и 30 Федерального закона “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”: “Банкноты (банковские билеты) и монета Банка 
России являются единственным законным средством платежа на территории Российской 
Федерации” и далее: ”Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по 
нарицательной стоимости при всех видах платежей, для зачисления на счета, во вклады и 
для перевода на всей территории Российской Федерации” [2. C.6]. 

Значимость денег как средства обращения велика. В качестве средства обращения 
деньги: 

• опосредствуют движение товаров и услуг, облегчая процесс их обращения; 
• преодолевают количественные, временные и пространственные границы, 

присущие бартеру;  
• сокращают издержки обращения. 
Деньги, обеспечивая их владельцу получение любого товара или услуги, 

становятся воплощением общественного богатства. Поэтому у людей возникает 
стремление к их накоплению и сбережению. Деньги как средство накопления 
обеспечивают их владельцу покупательную способность в будущем. Люди могут хранить 
свое богатство в различных активах. Деньги подходят для этой цели, поскольку обладают 
абсолютной ликвидностью. Вообще ликвидность (liquidity) – это возможность 
использования активов в качестве платежного средства. Ликвидность связана с 
издержками обмена. Чем меньше потери при обмене, тем полнее сохраняется 
номинальная стоимость актива, тем выше его стоимость.  

Издержки обмена денег равны нулю, т.е. они непосредственно, в своей первичной, 
исходной форме, без всяких преобразований способны быть средством платежа, расчетов. 

Выполняя функцию накопления, деньги играют большую роль в деятельности 
предприятий и домашних хозяйств. 
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Предприятия накапливают деньги: 

• для осуществления инвестиций; 
• для осуществления сезонных и других закупок с фиксированными сроками 

проведения; 
• для проведения периодических выплат (зарплаты, дивидендов акционерам и 

т.п.). 
 
Рост сбережений населения имеет объективные причины: 

• рост денежных доходов; 
• изменение структуры потребительского спроса в пользу увеличения 

потребления товаров длительного пользования; 
• стремление гарантировать привычный уровень жизни после выхода на 

пенсию, потери трудоспособности; 
• для ликвидации противоречия между уровнем потребления и доходом 

молодежи. 
Основным условием выполнения деньгами функции средства накопления является 

стабильность их покупательной способности. В периоды высокой инфляции деньги как 
средство накопления теряют свою привлекательность, поскольку реальная стоимость 
денег резко падает. Начинается погоня за менее ликвидными или вообще неликвидными, 
но реальными ценностями: идет скупка земельных участков, недвижимости, 
произведений искусства, а то и просто муки, сахара и т.п. 

Функция денег как средства платежа возникла в связи с развитием кредитных 
отношений. В этой функции деньги стали использоваться при продаже товаров в кредит (с 
отсрочкой платежа), необходимость которой связана с неодинаковыми условиями 
производства и реализации товаров, разной продолжительностью их производства и 
обращения, сезонным характером производства, а также при выплате заработной платы 
рабочим и служащим. Основной особенностью этой функции является существованием 
разрыва во времени между движением денег и движением товаров и услуг.  

Функция мировых денег проявлялась и продолжает проявляться в рамках 
международных экономических отношений, когда деньги используются как 
международное расчетное и платежное средство, для определения мировых цен на товары 
и услуги, а также для формирования валютных резервов отдельных стран и 
международных финансовых институтов, валютных накоплений фирм и частных лиц. 
Фактически деньги выполняют функции средства обращения, меры стоимости, средства 
накопления и средства платежа в международных масштабах. 

Главная особенность мировых денег заключается в том, что названные функции 
они выполняют вне единого национального экономического пространства и за пределами 
юрисдикции какого-либо государства. В этих условиях решающим становится вопрос 
международного признания национальной денежной единицы, т.е. реальную готовность 
субъектов мировой экономики (иностранных фирм, банков, государств) принимать эти 
деньги в качестве платежного средства. 

С точки зрения теоретической, все функции денег представляют собой проявление 
единой сущности денег как всеобщего эквивалента товаров и услуг, находятся в тесной 
связи и единстве.  

Но всегда ли отдельные национальные денежные единицы выполняют все 
функции, которые приписываются деньгам? Ответ на этот вопрос отрицательный. В 
самом деле, имеется немало недавних примеров, когда национальная денежная единица 
используется для выполнения одних функций, а денежная единица другой страны – для 
выполнения других. 

Так, в начале 1980-х годов в Израиле в условиях инфляции рост цен, выраженный в 
единицах израильской валюты (шекелях), стал таким стремительным, что управляющие 
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бакалейных магазинов и других предприятий розничной торговли сочли слишком 
дорогостоящим пересчет цены в шекелях с необходимой частотой. Поэтому они стали 
выражать свои цены в долларах США, а вывешивать в магазинах последний курс шекеля 
к доллару. Покупателям приходилось носить с собой в магазин калькуляторы, чтобы 
пересчитать цену, указанную в долларах, в сумму в шекелях, которую они должны 
уплатить в кассу. Таким образом, шекель продолжал функционировать как средство 
обращения, но единицей счета стал доллар [50. С. 9]. 

В 1980-х – начале 1990-х годов Боливия была охвачена инфляцией, которая в 
некоторых отношениях казалась невообразимой. В начале 1980-х годов был 6-месячный 
период, когда цены возрастали с темпом 38 000% в год. Такая инфляция создала гораздо 
большие проблемы, чем в Израиле, где в середине 1980-х годов она составляла в среднем 
300% в год.  

Реакция на инфляцию в Боливии была даже более сложной, чем в Израиле. 
Боливийское правительство продолжало взимать налоги и выплачивать заработную плату 
правительственным служащим в песо, но некоторые частные фирмы начали платить 
служащим в долларах. Многие владельцы и управляющие магазинами продолжали 
указывать цены в песо, но другие, как в Израиле, стали указывать цены в долларах.  

Вскоре стало непонятно, какой денежной единицей надо пользоваться. Доллар 
лучше песо сохранял свою стоимость, но обменный курс песо падал так стремительно, что 
стало выгодным постоянно обменивать валюту. Вскоре даже дети и домашние хозяйки 
занялись валютной спекуляцией на черном рынке. Но к 1991 году в Боливии инфляция 
снизилась, составив 25% в год. Боливийский денежный хаос подошел к концу.  

Вероятно, примером самого большого хаоса в ХХ столетии может служить 
Венгрия в период с августа 1945 г. по июль 1946 г. В течение этого периода в Венгрии 
имел место самый большой из когда-либо документально зафиксированных темпов 
инфляции, в один момент достигшей величины 4,2 х 1016 % (42 000 000 000 000 000%) в 
месяц! Средний темп инфляции в этот период составил 19 800% в месяц!!!  

Венгерское правительство, отчаявшееся защитить от инфляционного обесценения 
налоговые поступления, хранившиеся в банках, ввело две различные денежные единицы. 
Одна – венгерский пенгё – находилась в обращении, другая – налоговый пенгё – была 
единицей, используемой для ведения депозитных счетов.  

В то время как номинальная стоимость пенгё была постоянной, стоимость 
налогового пенгё постоянно индексировалась в соответствии с уровнем цен; например, 
если цены за день вырастали на 40%, размер счета в налоговых пенгё возрастал на те же 
40%. Таким образом, банковские депозиты правительства, состоявшие из  выплаченных 
налогов, не теряли стоимости.  

Естественно, это сделало налоговый пенгё гораздо более лучшим средством 
сохранения стоимости, чем венгерский пенгё. Далее, правительство разрешило банкам 
указывать размер задолженности в налоговых пенгё, так что налоговый пенгё стал также 
средством платежа. Однако в большинстве сделок в качестве средства обращения и 
единицы счета по-прежнему использовался венгерский пенгё.  

Поскольку эта система была совершенно умопомрачительной, инфляция в Венгрии 
постепенно настолько вышла из-под контроля, что венгерское правительство было 
вынуждено в августе 1946 года заново создать национальную денежную систему (См: 
Модуль 4). Венгерский эксперимент с двумя денежными единицами завершился [50. С. 9-
10]. 

Таким образом, деньги – это весьма специфический вид экономического блага 
(economic good), или редкого товара, с помощью которого измеряются ценности 
(стоимости) остальных благ (всеобщий эквивалент) или осуществляются расчеты при 
обмене (средство обмена). Деньги – это такие блага (финансовые активы), которые 
обладают совершенной ликвидностью.  
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Деньги –  это экономическая категория, в которой проявляются и с помощью 
которой выстраиваются отношения между людьми. Общественная роль денег, их место в 
экономической системе состоит в том, что деньги выступают в качестве реальной 
общественной связи между товаропроизводителями. Они являются силой, связывающей 
отдельных товаропроизводителей через общественное разделение труда и рынок в 
единый экономический организм, соединяют частный труд в систему общественного 
труда, обеспечивают эквивалентность обмена между товаропроизводителями.  

Но значение денег выходит далеко за эти рамки. Соединяя между собой многие 
явления и процессы, они позволяют определить эффективность функционирования 
хозяйственного механизма. В современной рыночной экономике назначение денег 
заключается в экономии трансакционных издержек рыночных взаимодействий.   

Древнегреческий философ Аристотель (384-322 гг. до н.э.) говорил: “Все… должно 
быть оценено в деньгах, потому что это позволяет людям всегда обмениваться услугами, и 
таким образом делает возможным существование общества” [Цит.: 50. С.6]. 

Вслед за Аристотелем многие его последователи – ученые в области социальных, 
политических и экономических наук термин деньги используют для обозначения любого 
товара, который люди обычно принимают в оплату других товаров и услуг. В принципе 
деньгами может являться любая вещь, принимаемая продавцами как плата за товары и 
услуги. И все-таки к деньгам  предъявляются определенные требования, сложившиеся в 
ходе их историко-экономического развития. 

1. Деньги должны быть портативными, т.е. удобными  (малыми по размеру и 
легкими) для ношения при себе и для передачи от одного лица к другому, чтобы можно 
было делать покупки в разных местах. Если деньги не будут портативными, они не станут 
широко использоваться.  

Если правительство выбирает “подходящие” деньги, то они будут служить 
реальным средством обращения только в том случае, если населению в целом будет 
удобно ими пользоваться. Характерен случай с долларом Сьюзен Б. Антони, введенным с 
целью заменить вечный доллар Эйзенхауэра в США. В 1979 году Казначейство США 
выпустило доллар Антони в надежде, что он получит широкое признание. К несчастью 
для Казначейства, население отнеслось к новому доллару без большого восторга, так как 
он был похож на монету в четверть доллара. Несмотря на 11-угольную кромку, он 
выглядел и воспринимался как “четвертак”. Имея возможность использовать бумажные 
долларовые купюры, мало кто предпочитал доллар Антони; он стал незначимой частью 
наличных денег, имеющих хождение в стране [50. С.11]. 

2. Стоимость денег должна быть стабильной в обозримый период, иначе 
невозможно делать расчеты и принимать решения. 

Если стоимость денег повышается, то люди сокращают расходы и увеличивают 
сбережения, ожидая, что откладываемые деньги позволят завтра приобрести гораздо 
больше. Но сокращение расходов уменьшает текущий спрос, в результате чего 
предприниматели ограничивают производство, а это вызывает рост безработицы.  

Если стоимость денег понижается, то уменьшаются сбережения, люди 
увеличивают расходы, опасаясь, что завтра на те же деньги приобрести удастся гораздо 
меньше. Увеличение расходов приводит к росту текущего спроса, и он начинает 
превышать предложение, что вызывает рост цен. Это еще больше снижает стоимость 
денег, провоцируя еще большую интенсивность расходов, а значит, и новый рост цен. 

Одним словом, нестабильность денег порождает сложные, трудно разрешаемые 
экономические проблемы. 

3 . Деньги должны быть и долговечными (прочными). Деньги, не имеющие 
свойства физической долговечности, будут терять свою стоимость. Например, как 
отмечают Роджер Лерой Миллер и Дэвид Д. Ван-Хуз, “можно использовать в качестве 
денег кукурузные хлопья, но сохранить их форму трудно. Они будут черстветь, 
отсыревать, ломаться, расслаиваться и т.д. Однако деньги не всегда отличались 
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долговечностью. Римское правительство платило наемникам солью (откуда произошло 
английское слово “salary” – жалованье, оклад), которая не очень долговечна в сыром и 
дождливом климате” [50. С.10]. 

4. Денежные знаки равного достоинства должны быть однородными 
(стандартизированными). Любая денежная единица должна соответствовать по 
качеству другой единице того же достоинства; они должны быть неотличимы друг от 
друга. Только при условии однородности денег индивид точно знает, что он получает в 
процессе обмена. Золотые монеты, например, должны быть одинаковой пробы, иначе 
монеты одного и того же номинала обладали бы разной покупательной способностью. Но 
можно привести и противоположные примеры. Американские колонисты использовали в 
качестве денег табак, но никак не могли его стандартизировать. Равные по весу 
количества не представляли собой равные стоимости из-за различия в качестве табака; 
определенные проблемы создавала также его влажность. 

5. Преимущество денег по сравнению с бартером и в легкости их делимости – их 
можно дробить на необходимые доли, чтобы выплачивать меньшие суммы. Однако 
истории известны и неделимые деньги. В некоторых регионах мира, как уже отмечалось, в 
различные эпохи деньгами служили, например, коровы, а часть коровы и целая корова – 
совсем разные вещи.  

6. Деньги должны быть легко узнаваемы: по цвету, формату, особым 
полиграфическим признакам, по номиналу. Если люди не могут с легкостью распознать 
деньги, то они не могут отличить их от менее ценных активов (подделок).  

7. Деньги должны быть уникальными, то есть, чтобы их невозможно было бы 
воспроизвести – в противном случае каждый мог бы при желании открыть собственный 
“монетный двор”. Государственная монополия на производство денег настолько важна 
для экономики, что борьба с фальшивомонетчиками – пожалуй, единственное, что 
объединяет абсолютно все страны мира. Хотя справедливости ради следует отметить, что 
зачастую государства сами становились на путь фальсификации денег. 

Говорят, что профессия фальшивомонетчика возникла одновременно с появлением 
денег. Много позже подделки стали использоваться в государственных масштабах как 
средство экономической войны. 

Считается, что погашение долгов за счет обесценения денег придумал еще Гиппий 
Афинский в 512 году до н.э. Война против Спарты и роскошные постройки заставили 
этого правителя влезть в такие долги, что он приказал изъять из обращения все деньги и 
заменить их серебряными монетами вдвое легче прежних. Он сразу избавился от всех 
своих долгов, да еще и заработал, по нынешним меркам, около 120 млн. марок, поскольку 
контролировал серебряные рудники Лавриона [80. С.100].  

Успешный опыт вскоре переняли греческие власти. В 400 году до н.э. Дионисий 
Сиракузский распорядился поставить на все монеты штемпель, снижавший их стоимость 
наполовину, и из должника своих подданных он мгновенно стал их кредитором. То же 
самое происходило в Риме. Здесь обесценением денег покрывали расходы на борьбу с 
Карфагеном и на другие войны. В Германии заповедь платить только “доброй монетой” 
впервые была нарушена в Х11 в.  

Позднее так называемые недокачественные монеты чеканились не один раз. В 
первой четверти ХУ11 века в обращении оказалось большое количество денег, 
изготовленных фальшивомонетчиками. Исходным материалом для них служили 
полноценные монеты, выявлявшиеся путем взвешивания. Монеты расплавляли, щедро 
добавляли медь и из полученного металла вновь чеканили деньги – “числом поболее, 
ценою подешевле”. 

На Сицилии этот зашел так далеко, что их динары в действительности 
представляли собой лишь посеребренные медные монеты. В 1239 году папа Григорий 1Х 
заклеймил императора как фальшивомонетчика и отлучил его от церкви. 
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Во время Семилетней войны (1756-1763 гг.) вместо полагавшихся 14 из одной 
марки серебра чеканили по 20, 40, а то и по 45 талеров. Когда же это вышло за все 
разумные пределы, король распорядился “скорректировать” таким же образом и свои 
собственные монеты и начать выпуск прусских талеров с более низким содержанием 
серебра, датируя их давним годом. Выпуская неполноценные деньги, король Фридрих 11 
заработал примерно 5 млн. талеров, за счет которых он большей частью и финансировал 
войну. 

Этот прием Фридрих 11 применил и против Польши, стремясь не допустить в ней 
промышленного подъема. Прием оказался заразительным, и им поспешил 
воспользоваться премьер-министр Великобритании У. Питт во время войны с 
революционной Францией. Тогда Францию наводнили поддельные банкноты и монеты, и 
скорее всего от них пошла легенда о вездесущем “золоте Питта”, на которое снаряжались 
контрреволюционеры и заговорщики-роялисты [80. С.101-102].  

Последующие века  не стали исключением по части тайных денежно-финансовых 
операций. В начале Х1Х века таким опытом воспользовался французский император 
Наполеон Бонапарт. По его приказу в Монруже – окрестностях Парижа – устроили 
секретную фабрику для подделки государственных казначейских билетов Венского банка. 
Только неожиданное обстоятельство помешало массовому производству фальшивок: в 
апреле 1810 года Наполеон женился на дочери австрийского императора Марии-Луизе и 
немедленно прекратил выпуск фальсификатов. 

Но казенные фальшивомонетчики недолго оставались без работы. В то время как 
Наполеон и русский император Александр 1 уверяли друг друга в вечной дружбе, на 
фабрике в Монруже тайно подделывали русские ассигнации. Потом фабрику перевели в 
Варшаву, а затем – в Вильно. Осенью 1812 года после вторжения французской армии в 
Россию филиал фабрики устроили в подмосковном селе Преображенском.  

Французские фальшивомонетчики специализировались на ассигнациях 
достоинством 25 и 50 рублей, делали их весьма тщательно, но накладок не избежали. 
Печатали, например, в словах “государственная” и “ходячая” вместо буквы “д” букву “л”. 
После войны изъяли из обращения фальшивок на 70 млн. рублей. 

В ХХ веке, по словам немецкого ученого Г. Вермуша, международные аферы с 
бумажными деньгами, которые проводились от лица государства, достигли такого 
размаха, что Фридрих 11 или Наполеон  предстают любителями… 

В феврале 1926 года в берлинской квартире немецкого генерала М. Гофмана 
собралось 30 депутатов рейхстага, промышленников, финансистов, прибыл король 
директор компании “Ройал Датч” Г. Детерлинг, явились представители грузинской 
эмиграции, так или иначе связанные с национализированными советской властью 
нефтепромыслами. Целью собрания было добиться свержения советской власти в России 
путем выпуска фальшивых денег. 

Операцию поручили сыну крупного землевладельца В. Садатирошвили, в свое 
время приговоренного царским судом за подобные дела к 12 годам каторги, и М. 
Карумидзе, финансиста, которому грозила “вышка”. Оба сумели скрыться в Германии, где 
в первую мировую войну печатали фальшивые рубли. В 1926 году в мюнхенской 
типографии отпечатали 15 тыс. банкнот, из них 12 тыс. переправили в Советский Союз. 
Немецкая криминальная полиция, расследуя очередное дело, вышла на типографию. 
Обнаружили 120 тыс. полуфабрикатов червонцев на сумму 1,2 млн. рублей. Арестовали В. 
Садатирошвили; он попался с портфелем, в котором лежали 6 пластин для изготовления 
фальшивых червонцев. Дело имело широкий резонанс. 

В самом начале 1986 года во французском городе Тулузе была разоблачена 
крупная банда фальшивомонетчиков. Они, как выяснилось, фальшивые ассигнации 
изготовляли в типографии, в которой днем печатали Библии. Как выразился прокурор на 
судебном процессе по этому делу, “днем владельцы типографии работали на Бога, а 
ночью – на дьявола”. 
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Почти 13 лет всемирно известный Боярский водил за нос французскую полицию – 
настолько совершенными оказались его дензнаки. Во время суда в 60-х годах ХХ века 
газеты писали, что он достоин славы Леонардо да Винчи. 

Фальшивки ставшего не менее известным нашего соотечественника Виктора 
Баранова специалисты Гознака вначале приняли за собственную продукцию, только с 
огрехами в технологии – так они походили на подлинные денежные знаки. В поисках 
преступника взяли под “колпак” печатные фабрики, разрабатывали даже версию о плане 
подрыва советской денежной системы ЦРУ. Бригады МВД и КГБ СССР сузили 
географию распространения фальшивых банкнот, взяв под особый контроль Северный 
Кавказ, где чаще всего появлялись на свет искусно выполненные 25-рублевки. Когда 
вышли на Баранова, не могли поверить, что это дело рук одного человека, ютившегося в 
старом сарае.  

Идеей создания собственного рецепта выпуска дензнаков ставропольский шофер 
Виктор Баранов загорелся в 24 года из-за мечты: изготовить болид – одноколесный 
автомобиль, в котором водительская кабина внутри колеса. “А для этого требовался 
капитал, как говорит Баранов, который мне никто не хотел дать. И еще много было других 
задумок” [21. С.3]. 

И тогда он решил заняться самофинансированием собственных проектов. Баранов 
успел отпечатать к началу 1977 года, по его собственным словам, 25 тысяч, 25- и 50-
рублевки. Последние оказались настолько безупречными, что растворились в финансовом 
мире бесследно. А главное детище – 25 рублевые купюры – подвело Баранова. Кассирша 
какой-то провинциальной сберкассы, разглядывая на досуге купюру, заметила забавный 
дефект: там, где у других денег на рисунке гребень волны, у “барановской” – углубление. 
Фальшивомонетчик считает, что прокололся из-за собственной лени: не развернул клише. 
Виктор Баранов за свое “творчество” отсидел 12 лет. 

Криминалисты знают: основная масса фальшивок в мировом обороте наличных 
денег приходится сегодня на долларовые купюры. Согласно исследованию, недавно 
проведенному Минфином США и Федеральной резервной системой, в настоящее время в 
мире циркулируют до 150 млн. фальшивых долларов. Из них около 60% - за пределами 
Соединенных Штатов [14. С.41].  

Не секрет, что мошенники предпочитают вбрасывать фальшивки в обращение в 
отдаленных регионах, где местное население американских долларов и в руках не 
держало. Той же логике следуют российские фальшивомонетчики. Для махинаций с 
американской валютой они чаще выбирают Сибирь и Дальний Восток, а также такие 
страны, как Казахстан и Узбекистан. 

В 1990 году в России было выявлено 472 подделки на сумму 38 470 долларов 
США. В 1992 году число фальшивок 12 тысяч, а сумма изъятой из обращения 
псевдовалюты превысила миллион долларов США. В 1993 году она достигла 2 228 708 
американских долларов [80. С.106]. 

Банк России объявил, что в 2000 году им выявлены семь новых способов подделки 
денег. Особенно не везет американским дензнакам: основная масса фальшивок имитирует 
банкноты США достоинством 50 и 100 долларов. Любовь фальшивомонетчиков к 
американскому доллару связана не с тем, что это самая распространенная в мире валюта.  
Дело в том, что долларовые купюры очень плохо защищены – намного хуже, чем 
большинство денежных знаков развитых стран. И потому неудивительно, что по 
статистике каждые три из 10 тысяч американских банкнот – поддельные [14. С.47]. 

В России же в целом поддельные деньги представлены прежде всего пятидесяти- и 
сторублевками. Правда, качество фальшивых рублей, как правило, невысокое. Водяные 
знаки если и есть, то расплывчатые, мелкие детали – нечетки, бумага на ощупь толще 
обычной и к тому же издает характерный хруст. Выявить фальшивку обычно удается и без 
использования специальных детекторов.   
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По данным Интерпола, во Франции ежегодно изымается около 12 млн. поддельных 
денежных знаков, в Германии – 9, на Британских островах – 5,6, в Бельгии – всего на один 
миллион меньше, в Колумбии – 3, 1 млн. 

Борьбу с фальшивомонетчиками ведут агенты секретных служб тех или иных 
стран. В структуре Интерпола есть Международный центр по борьбе с 
фальшивомонетчиками и подделывателями ценных бумаг. 

 

МОДУЛЬ 2. ВИДЫ ДЕНЕГ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ  
 

Глава 3. Примитивные, товарные деньги 
 
Казалось бы, термин “деньги” в свете вышеизложенного не допускает их 

разнообразия, тем не менее видов денег  много (См.: Табл. 3.1). Однако все они так или 
иначе  выполняют положенные им их экономической природой функции. Деньги 
различаются в зависимости от:  

• формы использования; 
• способа обращения; 
• способности превращаться в другие виды денег; 
• возможности учета денежной массы и т.д. 

                                                                                                              Таблица 3.1. 
Различные виды   денег  
_________________________________________________________________ 
железо                            хохолок красного дятла                               золото 
медь                                птичьи перья                                                 серебро 
латунь                             стекло                                                            ножи 
вино                                полированные шарики                                 горшки 
                                        (ожерелья) 
зерно                               ром                                                                 лодки 
соль                                меласса (черная патока)                               смола       
лошади                           табак                                                               рис   
овцы                               сельскохозяйственные орудия                     коровы    
козы                                круглые камни с отверстиями                     рабы 
черепаховые панцири   крупные кристаллы соли                             бумага 
зубы морской свиньи    раковины улиток                                          сигареты      
китовый ус                     игральные карты 
кабаньи клыки               кожа 
__________________________________________________________________ 
Источник: [50. С. 14]. 
Исторически деньги существовали в различных формах. В табл. 3.1. перечислены 

некоторые виды денег, существовавшие в разные исторические эпохи. Разнообразие типов 
денег, использовавшихся разными сообществами, по данным таблицы, свидетельствует о 
высокой изобретательности и развитом воображении человека. Тип денег, используемых 
обществом, в значительной мере отражает его технические возможности. Он отражает 
также и общественные предпочтения в области торговых отношений [50. С.14]. 

Деньги – это развивающаяся категория и со времени своего возникновения 
претерпели значительные изменения, проявившиеся в переходе от применения одних 
видов денег к другим, а также в изменении их функционирования и  в повышении их 
роли.  
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Известно, что между ХУ и ХУ111 веками на огромных пространствах 
цивилизованного мира еще господствовал прямой обмен. Однако всякий раз, когда это 
требовалось, на помощь ему  “в качестве самого первого усовершенствования” приходило 
обращение примитивных денег, “несовершенной монеты”, всех этих каури и прочих, 
которые, как верно заметил французский историк Ф. Бродель (Braudel) (1902-1985), 
несовершенны только лишь в наших глазах. Экономические системы, которые их 
воспринимали, практически не могли выдержать иных денег. А зачастую и сами 
металлические монеты Европы имели свои недостатки, причем не только с сегодняшней 
точки зрения, но и в понимании современников.  

Роль денег, эталона всех обменов, всегда и везде играет тот товар, на который есть 
наибольший спрос, или же тот, что имеется в изобилии. “Что только не служило человеку 
деньгами! -  восклицает Г.А. Федоров-Давыдов. – Диапазон таких вещей поистине велик: 
от коровьих черепов на острове Борнео до брусков соли в Африке, от металлических 
копий в Конго до человеческих черепов на Соломоновых островах” [73]. 

В Китае и Бирме с древности и до ХХ века соль и плиточный чай выступали в 
качестве средства обращения, в Древней Мексике – мешочки какао-бобов. Для этой же 
цели использовались табак, сушеная рыба, зерно, рис, кукуруза. 

Весьма ходкими товарами были шкуры, скот, иногда даже люди. Особенно же 
часто говорят об использовании в качестве денег скота, главным образом овец и коз. 
Задолго до появления денег их функцию у древних греков и римлян выполнял именно 
скот: голова рогатого скота заменяла монетную единицу. Вспомните, например, в 
“Одиссее“ и “Илиаде” Гомера цены товаров определялись быками, коровами. А у древних 
греков даже поговорка была “Бык на языке”. Она применялась к тому человеку, молчание 
которого было куплено щедрой подачкой. С тех пор появилось и существует слово 
“гекатомба”, что значит по-гречески – сто быков. Это количество – определенная сумма, 
которой пользовались в торговых сделках. Гекатомбу также обычно приносили в жертву 
богам. 

В венгерском языке долгое время употреблялось выражение “золотой скот”, что 
указывало на времена, когда деньги еще ходили на четырех ногах. В законах первого 
венгерского короля Иштвана 1 плата за пролитую кровь и штрафы всегда выражались в 
бычках. Например, компенсация за убитого вольного человека по законам Иштвана 1 
составляла 110 молодых бычков. Из них 10 получал судья, 50 – родственники убитого и 
50 – королевская казна [80. С.17]. 

В Древнем Риме, как уже отмечалось, слово “pecunia” также обозначало скот. 
Позже, когда появилось в обращении серебро, его цена определялась количеством скота. 
В Х111 в. у германского племени саксов “солид” – это слиток серебра, который 
употреблялся в качестве денег и считался равноценным двенадцатимесячному быку или 
овце с ягненком. “Солид” большего размера приравнивался к шестнадцатимесячному 
быку.  

Знакомое всем слово “капитал” произошло от латинского слова “caput”, что значит 
голова, поскольку счет скота велся по головам. 

В Древней Руси на определенном этапе развития скот также выполнял функции 
денег. В древнейших списках “Русской Правды” скот встречался неоднократно как 
обозначение денег. В эпоху раннего феодализма термин “скотник” обозначал сборщика 
податей. Летописи, “Русская Правда” и другие исторические документы свидетельствуют, 
что слово “скот” выражало когда-то понятие денег. Так, в ст. 18 “Русской Правды” 
говорится: “А иже изломить копье, либо щит, либо порт, а начнет хотети его держати у 
себе, то приати скота у него; а иже есть изломил, еще начнеть приметати, то скотом ему 
заплатити, колько дал будеть на нем” [Цит.: 77. С.189]. 

Ученые считают, что можно привести много исторических документов, 
подтверждающих косвенно, что когда-то скот выступал на Руси в роли денег. Однако, по 
мнению П.А. Хромова, было бы ошибочным считать на основании этих источников, что в 
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Киевской Руси скот служил всеобщим эквивалентом. Такое предположение не имеет 
оснований; оно, в частности, опровергается характером экономики Киевской Руси, 
поскольку наши предки еще в период, предшествовавший образованию Киевского 
государства, были уже земледельческим народом.  

В Древней Руси скот в значительной мере был, можно сказать, “иностранной 
валютой”, поскольку земледельческие племена древних славян жили в непосредственной 
близости к скотоводческим племенам степняков. 

У славян слово “скот” вначале выражало богатство, имущество: впоследствии 
выделились два разных понятия: с одной стороны, домашнее животное, с другой – деньги. 
Предшественника одной из основных денежных единиц Древней Руси – гривны – 
большинство исследователей усматривают в шейном украшении. Но отмечается также и 
связь ее со счетом по головам, или по гривам, предполагая, что слово “гривна” одного 
корня с “гривой”.  

Скот – лишь один представитель широкого класса “продовольственных денег”: 
соли, кофе, какао-бобов, рыбы, риса и т.п.   

У индейцев Северной Америки наиболее ходким товаром являлся табак, к 
которому и приравнивались все другие товары, обращавшиеся на рынке. 

Соль была деньгами в бассейнах Верхнего Сенегала, Верхнего Нигера и в 
Эфиопии, где кубы соли, как писал француз С. Ярммон в 1620 г., распиливали наподобие 
горного хрусталя: на кусочки в палец толщиной, и они служили  в равной степени и 
деньгами, и пищей. Население деньги свои поедали в натуре. Как же велика опасность, 
восклицал тот же осторожный француз, “что однажды их деньги окажутся растаявшими 
или обращенными в воду!”. 

Соль долго и часто служила мерилом ценности. Достаточно вспомнить, что в 
гражданскую войну в России (1918-1919 гг.) горожане, желавшие что-либо выменять у 
крестьян, выносили на рынок мешочки соли. Или такой курьезный случай. В 1936 г. 
итальянская армия, заняв  город Аддис-Абебу, в Центральном банке конфисковала 
денежные вклады. Каково же было обнаружить среди них брикеты соли! 

Каких только ни было “денег” в качестве единиц обмена! У племен Азии, Африки 
и Океании эту роль выполняли раковины. На острове Яп были даже мужские и женские 
деньги: у мужчин – каменные жернова высотой в два человеческих роста, у женщин – 
браслеты из раковин. В Индии деньгами служили жемчужины. Во времена Юлия Цезаря 
древние британцы пользовались кроме бронзовой монеты железными пластинками 
(прутьями), выверенными до определенного веса. Адам Смит упоминал, что в Шотландии 
в качестве разменной монеты ходили гвозди [80. С.19]. 

Еще в Х1Х в. в Африке были широко распространены как средства обмена 
нашейные кольца и браслеты из серебра и меди, так называемые “маниллы”, золотой 
песок на вес, а также лошади. В 1728 г. отец Лаба говорил о тех великолепных конях, 
которые мавры переправляли черным. “Они их оценивают по пятнадцати рабов за голову. 
Это довольно забавная монета, но у каждой страны своя мода”. 

В греческих колониях Северного Причерноморья – Пантикопее, Фанагории, 
Ольвии предметом торговли и вывоза были рыба и хлеб, пшеница и другие злаки. В Китае 
средством обмена тысячелетия служили стандартные куски шелка. В Юго-Восточной 
Азии известны факты использования опиума в качестве денег. 

Древние финикийцы и греки широко использовали блестящую красную краску 
кокус, которая добывалась из щитовки “Кокус иликус”. Краска настолько высоко 
ценилась, что она заменяла деньги: ею расплачивались за подати, за земельную ренту и 
др. Эту краску еще и сейчас добывают в Индии и даже в Европе. 

Важную роль в экономической истории человечества сыграл один вид морской 
раковины. Спутать эту раковину с другими невозможно: яйцевидная форма, единая 
створка завершается поджатой внутрь ребристой кромкой. Долгие годы – с 1У по ХХ вв. – 
служили деньгами миллионам людей. Раковины, называемые “каури” на хинди и     
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“капардика” на санскрите, нанизывали на шнуры, прикрепляли к лоскутам ткани или 
кожи, собирали стандартными количествами в мешки.  

Раковины каури использовались как средство обращения на огромной территории 
от Нигерии и Судана до Северного Китая и островов Новые Гебриды. Основная часть 
добывалась в центре этой обширной зоны, у Мальдивских островов. Отсюда потоки 
раковин шли в разные страны света.  

Наибольшее распространение каури имели в Западной Африке. По подсчетам 
историков, только в Тимбукту находилось в обороте около 75 миллиардов раковин. Они 
были одним из основных средств обращения в торговле рабами. В ХУ11 в. за одного раба 
в Камеруне платили 60 раковин, а спустя век в Гвинее раб стоил уже 80 тысяч каури. 
Такую инфляцию, подчеркивает В.З. Черняк, не знал буйный ХХ век. В ХУ111 в. один 
талер Марии - Терезии выпуска 1780 г. обменивался в Северной Африке сначала на 2,5-
3,2 тысяч раковин, затем его стали менять на 4 тысячи каури.  

Денежная единица современной Гвинеи называется “седи”, что в переводе с языка 
ашанти означает “раковина”. На монете просто изображена раковина каури.  

Солдаты японских оккупационных войск в 1942 г. распространяли на Новых 
Гебридах раковины каури в таком количестве, что чуть не подорвали экономическую 
стабильность островов. Но эти сведения не самые поздние. 

В 1955 г. корреспондент газеты “Дейли Уоркер” А. Уиннингтон описал 
интересный обычай, который он наблюдал во время путешествия в Тибет. В 
национальный наряд тибетской женщины входил лоскут домотканой материи, который 
прикреплялся к кончикам многих косичек и свисал от плеч до пят. На лоскут 
нанизывались серебряные и медные монеты, а также раковины каури. У бедных женщин 
на таком лоскуте было только несколько раковин, немного их оставалось и у пожилых [80. 
С.24]. 

Такой же обычай “пришивания” раковин каури к кускам материи и лентам 
существовал на огромной территории от Дальнего Востока (Китай), Северо - Восточной 
Индии и Бирмы  до Западной Африки в древности и средние века. 

Находки раковин каури, относящиеся к 800-600 гг. до н.э., сделаны археологами в 
Германии, Литве, Латвии, на островах Балтийского моря и под Витебском. Известны 
находки каури или явных подделок под них, относящиеся к Х1 –Х11 вв.(в Псковской и 
Новгородской землях), к ХУ1 в.(под Ригой). 

Русское название раковины каури – ужовка, жуковина, змеиная (гажья) головка. У 
народов Поволжья отмечено название “голова змеи”. Пик найденных кладов раковин 
каури на территории Северо – Западной Руси приходится на Х11 век. 

В иных местах, как, например, на берегах Гвинейского залива, а также на 
территории между реками Замбези и Лимпопо, роль первых денег играли хлопковые 
ткани. При торговле неграми говорили “индийская штука”, обозначая количество 
хлопковой ткани из Индии, которое обозначало цену одного человека, а потом и самого 
человека. Под “индийской штукой”, как выяснили эксперты, понимался невольник в 
возрасте от 15 до 40 лет. 

В Меланезии в качестве денег использовались связки собачьих клыков и зубов, 
зубы кенгуру, свиней и дельфинов, перья попугаев,  нанизанные на шнуры длиной семь – 
восемь метров. 

Древние угорские племена пользовались вначале в качестве денег мехами. В 
Древней Руси на определенном этапе хозяйственного развития роль денег выполняли 
меха, вначале одновременно со скотом, а потом вытеснив его в силу многих преимуществ 
(большей сохранности, транспортабельности, делимости и т.п.). 

У восточных славян в период до образования Киевского государства роль денег 
выполняли главным образом меха куницы (“куна”). В “Русской Правде” слово “куны”  
употребляется свыше 20 раз. Встречается оно в летописях: летописец записал, что князь 
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раздавал из “скотьниць кунами”. Владимир на требование варягов заплатить им “окуи” 
просил подождать до тех пор, пока “куны сберут за месяць”.  

Страна обширных лесов, богатых промысловым зверем, имела все условия для 
того, чтобы меха играли большую роль, как во внутренней, так и во внешней торговле. 
Например, в Сибири подати собирались именно драгоценными и имевшими хороший 
сбыт мехами, и именно мехами, “мягкой рухлядью”, царь производил многочисленные 
платежи, в частности своим чиновникам 

В колониальной Америке в зависимости от района деньгами служили табак, сахар, 
какао. В Северной Америке индейцы использовали маленькие цилиндры белого и 
голубого цветов, выточенные из раковин и нанизанные, как бусы: то были вампу, 
которыми европейские колонисты пользовались до 1670 г., а фактически сохранялись, по 
меньшей мере, до 1725 г. При введении доллара одна денежная единица  вампу была 
официально оценена в 40 долларов. 

В Японии древние деньги были представлены рисом. Они продолжали 
функционировать даже в ХУ11 в., когда в Японии расцвела денежная экономика: грузы 
селёдки по-прежнему обменивались на грузы риса.  

Эволюция практически всех подобных перечисленным выше псевдоденег, как 
отмечает В.З. Черняк, была однотипной - чудовищная инфляция, катастрофическая из-за 
накопления запасов, ускоряющегося обращения и сопутствующего этому обесценения по 
отношению к более развитым денежным средствам. Этому способствовало и широкое 
развитие фальшивомонетничества. 

Всякий раз, когда примитивные деньги и в самом деле были деньгами, они 
обнаруживали все повадки и нравы, присущие деньгам. Их превращения происходят в 
процессе столкновения примитивной, патриархальной и развитой экономик, 
сопутствующего появлению европейцев на всех морях мира  

Таким образом, деньги исторически возникли как товарные деньги (commodity 
monies). Большинство типов денег, использовавшихся людьми, представляло собой 
товарные деньги, т.е. это были реальные товары. Товарные деньги – это товар 
(экономическое благо), с натуральной формой которого сращивается его 
общественная функция всеобщего эквивалента.  

Однако в случаях нарушения денежного обращения, инфляции, отсутствия других 
видов денег товарные деньги используются и в наше время. Например, в СССР в 1990-
1991 годах товарными деньгами была водка, которая продавалась по талонам. В Кении 
товарными деньгами является какао, а в Гвинее и Анголе – баночное пиво.  

Жители Папуа – Новой Гвинеи в условиях экономического кризиса, как отмечал в 
1999 г. журнал “Деньги”, все активнее использовали традиционные деньги – морские 
ракушки и собачьи зубы.  

Первобытные деньги там не только до сих пор в ходу, но и держатся крепче, чем 
национальная валюта – кина. Несколько лет назад связка местной ракушечной валюты – 
табу – обменивалась на две кины, в 1999 г. ее курс достиг 5 кин. Неудивительно, что в 
некоторых районах можно и теперь расплачиваться ракушками за покупки. Ракушечные 
запасы местных жителей оцениваются в 4 млн. связок, что эквивалентно примерно 8 млн. 
кин ($3,7 млн.). Однако в обороте пока находится только 1% этих средств. Остальное 
хранится в “копилках” запасливых островитян [67. С.56].  

Следует иметь в виду, что наличие товарных денег в наше время – признак кризиса 
денежной системы страны, а по большому счету и экономики в целом. 
 
 
 
 
 
 



 25

Глава 4. Металлические деньги 
 
История мировой экономики свидетельствует о том, что в течение длительного 

времени символом денег служили достаточно редкие и поэтому дорогие товары: скот, 
раковины, чай, табак, рис, соль, пушнина, рыба и т.п. Но товарообменные отношения с 
момента их зарождения объективно тяготели к поискам удобного, наиболее 
“космополитичного”, приемлемого для всех товара, способного выступать всеобщим 
эквивалентом на рынке.  

Таким эквивалентом в разные времена становились металлы: бронза, железо, медь, 
серебро, золото. Первоначально они использовались в виде украшений, оружия, орудий 
труда и малообработанных кусков металла, часто случайных форм и размеров. Это были 
прутья, пластины, бруски и слитки. Для расчетов слитками приходилось взвешивать их на 
весах, однако часто возникала необходимость делить слитки на более мелкие части. 

Потребность в универсальном расчетном эквиваленте привела к появлению уже в 
У111 в. до н.э. стандартизированных слитков с гарантированным весом и составом. 
Некоторые виды слитков более поздних периодов снабжались зарубками, по которым 
было удобно делить их на части. Тем не менее, это не избавляло торговцев от 
необходимости взвешивать слитки и их части при сделках и расчетах. 

Рост товарного производства и расширение товарообмена, вовлечение в этот 
процесс все большего числа ремесленников и других участников  способствовали 
дальнейшей стандартизации металлических денег и приведению их размеров к 
потребностям розничной торговли. 

Примерно в Х11 в. до н.э. в Китае, а в У11 в. до н.э. в государствах 
Средиземноморья – Лидии и Эгине появились металлические деньги (coined [metallic] 
money) одинаковые по весу, размеру и составу сплавов. Постепенно они приобрели 
круглую, удобную для производства и использования форму. От традиционных слитков 
они отличались более мелкими размерами, а также тем, что их платежеспособность и 
основные параметры (размер, состав сплавов, вес) в той или иной мере гарантировались и 
оберегались государством. Началась, таким образом, длительная эпоха господства 
металлических денег [76. С. 94].   

Одним из важнейших результатов эволюции этих денег было появление у них 
номиналов (face-value) – понятий, олицетворявших определенный весовой стандарт 
денежного металла и закрепившихся за деньгами в качестве их наименований. Дошедшие 
до наших дней из глубин веков наименования монет – драхмы, франки, марки, талеры и 
многие другие – означали определенные весовые значения денежных металлов. 

Новые качества денег, которых не было у слитков, позволили при совершении 
расчетов ограничиваться простым их пересчетом и со временем отказаться от 
взвешивания. Признаками этих качеств стали знаки и надписи, которые вначале 
наносились на одну сторону денежных единиц, затем – на обе, а с У в. до н.э. приобрели 
характер обязательного атрибута [90. C. ]. 

Входившие в обращение деньги получили название “монета”. Монеты (coin, hard 
cash) -  это металлические деньги, полученные методом чеканки или литья. Первые 
монеты, появившиеся в Китае в Х11 в. до н.э., были литыми. Спустя пять веков появились 
первые чеканные монеты древнегреческих колоний. 

Римляне приписывают изобретение монет богам Сатурну, Янусу и царю 
Помпелию. Греки же утверждают, что монету изобрели герой Тезей вместе с царем 
Фидоном, царствовавшим в У11 в. до н.э.  

Согласно одной, весьма популярной версии монеты получили свое название из-за 
того, что Римский монетный двор располагался при храме Юноны в Риме, а саму Юнону 
величали либо Юноной Региной (правительницей), либо Юноной Монетой 
(провозвестницей).  
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По другой версии расположение Римского монетного двора имело второстепенное 
значение. Главное заключалось в том, что на монетах, выпускавшихся в Риме и в 
провинциях, наиболее часто изображалась Юнона. А слово “монета” является 
уменьшительным от монны, поскольку изображение Юноны на монете было 
действительно маленьким.  

Постепенно изображение стало приобретать новый смысл, и в конце 1 в. н.. э. на 
монетах появляется женская фигура, не имевшая ничего общего с Юноной. Это 
безымянная покровительница монетного дела, рядом с ней – горка монет, в руках – рог 
изобилия. По кругу надпись “Монета Августа”. Изображение трех нимф, 
символизировавших три монетных металла, появилось век спустя. 

Исследователи выделяют, по крайней мере, еще три варианта происхождения слова 
“монета”. Первый – от латинского слова monio, monitum – предвещение, предупреждение, 
что некоторые ученые истолковывают как извещение о платеже. Второй – от латинского 
глагола “moneo, monui, monetum” – советовать. Третий – от древневавилонской денежной 
единицы мины, которая впоследствии называлась “ман” или “ратль”.  

Все эти варианты, по мнению В.З. Черняка, лишь гипотезы, но последний вариант 
кажется исследователям более привлекательным, в особенности, когда выясняется, что 
ратль действительно имеет экономическое отношение к рублю. 

В Римской республике первыми металлическими деньгами, заменившими скот, 
были бесформенные куски грубой меди определенной величины и с определенным весом. 
Такие куски меди до 12 фунтов весом часто находят в погребениях. По свидетельству 
древнеримского историка Плиния, в середине У1 в до н.э. царь Сервий Туллий придал 
кускам меди для удобства определенную форму, удлиненную или квадратную, и выбил на 
них изображение быка, овцы, слона и других животных. Это так называемая “AES 
Signatum”  (“эссигнатум”) – литая бронзовая монета с изображением; принималась на вес, 
и ее можно считать самой ранней римской монетой. 

По мере надобности эти слитки разбивались на куски, более мелкие доли. 
Серебряные монеты начали чеканить в Риме с 217 г. до н.э., а золотые, по свидетельству 
историка Плиния, - спустя 51 год после серебряных. 

Все ранние китайские монеты имели обозначение веса, отличавшееся от 
фактического. К явному несоответствию между весом и номиналом добавлялось и то, что 
основная весовая монетная единица -  “лян” в течение нескольких тысячелетий не была 
единой на всей территории Китая. Даже в первой половине ХХ в. вес монеты колебался в 
зависимости от провинции, где она обращалась, от 35 до 38 г. 

Император Цин Ши Хуан-ди (246-210 гг. до н.э.) ввел единые для всего Китая 
круглые монеты с квадратным отверстием. Надпись на них говорила о весе – “пол-ляна”. 
Он же попытался отменить меновую торговлю и применение в качестве средств 
обращения раковин каури, черепашьих панцирей, шелка и любых монет, кроме 
утвержденных им. Эта попытка и стремление стабилизировать денежные отношения 
оказались в то время обреченными на неудачу. Лет через десять с небольшим после 
реформы преемники Цин Ши Хуан-ди стали выпускать более легкую монету с прежним 
номиналом “пол-ляна”. К середине 11 в. до н.э. вес монет уменьшился в два с лишним 
раза.  

Чем диктовалась форма монет?  Главное - удобством обращения. Кроме того, как 
полагают историки, существенна связь формы монеты со способами счета на счетной 
доске – своеобразных счетах, где прутья, по которым перемещаются костяшки, заменены 
прочерченными линиями. Для такого счета вроде бы удобны именно круглые фишки. 
Многие монеты Азии и Африки имеют посередине отверстие. Историки утверждают, что 
такие монеты сами по себе используются как счетный элемент. Нанизанные на нитку, они 
представляют собой нечто среднее между четками и счетами. 

Впрочем, за внешней стороной монет, удобством их счета и хранения скрываются 
определенные производственные отношения. 
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Геродот писал о лидийцах: ”Первыми из людей они, насколько мы знаем, стали 
чеканить и ввели в употребление золотую и серебряную монету и впервые занялись 
мелочной торговлей”. Лидийский царь Гигес (687-654 гг. до н.э.) стал известен тем, что во 
время его царствования появилась первая в истории чеканная монета – 14-ти граммовый 
электровый статер. На монете изображался лев – геральдический символ столицы Лидии 
г. Сарды. Правда, лидийские монеты чеканились только с одной стороны и напоминали 
брусок. Лишь позднее в Греции они приобрели обычную круглую форму. 

Появление определенных типов монет связывается историками Германии и 
Франции с постепенным возникновением и развитием капиталистических 
производственных отношений в Центральной Европе. Так, У111-Х1У вв. названы 
нумизматами эпохой денария (динария) (лат. denarium - денарий), (пфеннига). Образцом 
для этой монеты послужил римский денарий и отчасти азиатский дирхем (русское слово – 
ярмак). Денарий составлял двенадцатую часть солида (шиллинга) или двухсотсороковую 
фунта (ливра) и был практически единственной серебряной монетой (silver coin), которая 
обслуживала обращение товаров. 

С Х111 в. и до начала ХУ1 в. длилась эпоха грошена, образно названная так в честь 
монеты гро (большой), отчеканенной впервые во Франции и равной 12 динариям.  

Робкое появление золотых монет – гульденов, дукатов и флоринов не внесло в 
рыночную торговлю особых изменений. С ХУ1 по Х1Х вв. тянется эра талера – золотого 
грошена, который, несмотря на имя, был всегда серебряной монетой. Поначалу он 
равнялся 21 грошену. Потом это соотношение изменилось прежде всего благодаря выходу 
талеров различных типов: чешский поахимсталер (в России назывался ефимок), 
саксонский клапмют – центалер (талер с плоской шапкой – по головному убору 
курфюстов), рейхсталер и т.п. Талер дал название денежным единицам многих стран, и, в 
частности, доллару. В других странах название было своим, а монета чеканилась по 
образцу талера: эскудо и дукаты в Италии, крона в Англии, экю во Франции, рубль в 
России – все это серебряные талеры под отечественными названиями. 

С Х1Х в. начинается “золотой век” денег. В обращение наряду с полноценной 
серебряной монетой начинает поступать золотая монета (gold coin).  

Одновременно с металлическими изготовлялись монеты из прочих материалов: 
кости, керамики и т.п. Особенных отличий от металлических монет, в которых номинал 
превышал фактическую стоимость, подобные “монеты” не имели.  

История обращения золотых и серебряных монет изобилует интересными фактами 
и событиями. Например, вошел в историю денежных отношений своими нововведениями 
древнегреческий законодатель Ликург. По словам Плутарха, Ликург вывел из 
употребления всю золотую и серебряную монету. Оставив в обращении только железную, 
да и то при огромном весе и размерах назначил ничтожную стоимость, так что для 
хранения суммы, равной десяти минам, требовался большой склад, а для перевозки – 
парная запряжка. 

И причиной введения “непереносимых ” денег была не столько нехватка 
драгоценных металлов, сколько необходимость ликвидации воровства и хищений. На 
тяжелой железной монете Ликург не остановился и попытался  ввести абсолютно 
нетранспортабельную “монету” – надежно вкопанные каменные столбы. Но не только он 
обладал хитростями умудренного государственного деятеля. Были в истории и другие, кто 
додумался до подобного. 

В Главе 3 уже упоминалось о женских и мужских деньгах на острове Яп, в 
западной части Каролинских островов. Мужские – это каменные жернова (“фен”) высотой 
в два человеческих роста. Владелец ставит на такой монете свой знак, затирая знак 
предшественника, и  купля-продажа считается совершенной. Доставляются каменные 
деньги по морю с удаленной на 100 км от острова Яп группы островов Палау. Хотя на 
острове Яп уже пошли в ход с начала 80-х годов ХХ в. американские доллары, каменные 
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монеты не потеряли покупательной способности. Известны подобные деньги у индейцев 
Южной Америки.  

Рекордным тяжеловесом среди металлических монет была шведская медная монета 
достоинством в 10 далеров,  выпущенная в 1659 г.; она весила около 17,5 кг. 

Тяжеловесные металлические монеты выпускались в Индии во времена 
царствования падишаха Шах-Джагана (1628-1657 гг.). Их стоимость равнялась 500 ф.ст. 
Они весили 2,3 кг и имели  13-ти сантиметровый диаметр.  

Самые маленькие монеты в мире также выпускались в Индии. Это были золотые 
монеты, выпущенные в Южной Индии около 1800 г. Они назывались “булавочными 
головками”, так как весили только 1 гран, или 0,0648 г. 

В средневековье в Западной Европе возникли регалии – особые права и 
привилегии главы феодального западноевропейского государства на получение 
определенного вида дохода. В ряде случаев передавались крупным феодалам в порядке 
пожалования или фактически присваивались ими. Регалии отличались большим 
разнообразием. Важнейшее значение имели судебная, таможенная, рыночная и монетная 
регалии. 

В 1528 г. император из дома Габсбургов лишил графа Шлика дарованной ему ранее 
монетной регалии. Талер стал имперским талером и единой монетой империи. Монеты, 
походившие на талер, распорядились чеканить у себя в колониях (в Мексике, Перу) 
испанские Габсбурги. На них изображались две увенчанные короной колонны. То были 
Геркулесовы столбы – символ Гибралтарского пролива. Именовали монеты “Spanish 
pillars” - “испанскими пилларами”.  

Пираты, грабившие шедшие с грузом серебра в Европу испанские корабли, завезли 
испанские монеты в английские колонии Северной Америки. В образовавшихся позднее 
США монеты стали называть “долларами с испанскими столпами”, обозначая их “S 
11”.Этот символ превратился затем в известное нам обозначение доллара $. 

В Священной Римской империи талер считался официальной монетой до ХУ111 в. 
В 1753 г. супруга австрийского императора Франца эрцгерцогиня Мария-Терезия и 
курфюрст Баварии подписали конвенцию, после чего на свет появился талер с 
изображением Марии-Терезии. Он получил широкое распространение на Ближнем 
Востоке и Восточной Африке. В Австрии он оставался официальным средством платежа 
до 1858 г., а в странах Леванта – даже до конца второй мировой войны. В Эфиопии и 
арабских княжествах у монеты было еще одно название – “левантийский талер” и 
шутливое прозвище “The Fat Lady Dollar” (“доллар с толстой леди”). 

По данным Главного монетного двора Австрии, бывали годы, когда в обращение 
выпускалось более 15 млн. талеров с изображением Марии-Терезии. В настоящее время  
ежегодно чеканят около полумиллиона новеньких монет. Их большая часть оседает у 
нумизматов и расходится в качестве подарков. 

Талер Марии-Терезии, как и немецкий талер - его предшественник, содержит 833 
части и 1/3 чистого серебра и 166 частей и 2/3 меди и весит 28 г. До 1966 г. столько же 
весил и американский серебряный доллар. Белый металл содержался в нем в тех же 
пропорциях. Он как бы символизировал экономическую мощь и был ведущей мировой 
валютой.  

В нынешнем американском долларе серебра всего 40%. До 1974 г. 
западногерманские монеты достоинством 5 марок содержали 62,5% серебра. В конце ХХ 
в. они, подобно монетам в 1 и 2 марки, состояли лишь из меди и никеля. 

В ХУ111 в. в монетном обращении сохранялся хаос. Чеканка распределялась 
между многочисленными монетными дворами (монетный двор - mint). Самым важным, но 
не единственным был монетный двор в Сурате, крупном порту на западе Индии. При 
равной пробе металла монете местной чеканки оказывалось предпочтение перед другими.  

У восточных славян металлические деньги стали постепенно вытеснять меховые 
деньги еще в период до образования Киевского государства. Меховые деньги, правда, при 
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этом передали новым деньгам свои наименования. Встречающиеся в “Русской Правде” 
слова “куны”, “резаны”, “векши”, “бели” означают, вероятно, уже металлические деньги, 
к которым перешли названия мехов. Судя по “Русской Правде”, можно говорить о том, 
что гривна и “куна” служили основными денежными единицами не только в торговле, но 
и в процессе взимания дани [77. С.190]. 

По мере роста общественного разделения труда роль денег все в большей степени 
все в большей степени переходит к благородным металлам. Это стало возможным, когда 
ремесло как форма промышленности все более отделялось от земледелия. Естественно, 
что и в России процесс распространения металлов в качестве денег был весьма 
длительным; одновременно с  мехами начали выполнять функцию всеобщего эквивалента 
благородные металлы, вначале в форме слитков, а позднее в форме монет.  

Основной денежной единицей стала гривна, весовая единица, древняя денежная 
единица славянских народов, служившая для измерения золота и серебра. Золотые, 
серебряные, бронзовые гривны, употреблявшиеся, очевидно, вначале как украшения, 
потом выступили в качестве весовой денежной единицы. Возникновение металлических 
денег – важный этап в развитии товарного производства на Руси, одна из его ступеней, с 
которой начинается цивилизация. 

Еще до образования Киевского государства, а затем и в период его существования 
внешняя торговля, войны содействовали получению известного количества 
металлических денег из стран Востока, Византии, а несколько позднее из западных стран. 
По некоторым данным, славяне еще в 1У и У столетиях имели золотые деньги. Заметную 
роль в Киевской Руси играла монета собственной чеканки. Тем не менее основной формой 
металлических денег были гривны-слитки, которых найдено, по данным П.А. Хромова, на 
территории нашей страны 355 штук общим весом 56 кг. Золото в слитках и золотая 
монета различаются только внешне.  

Самые древние монеты, найденные на территории Поднестровья и Поднепровья, - 
римские серебряные монеты 11-111 вв. – денарии. В У111-1Х вв. восточные славяне 
получали в больших количествах арабские денарии, позднее – западноевропейские. На 
территории Восточной Европы обнаружено более 400 кладов и около 150 кладов 
западноевропейских денариев. 

Чеканка монеты началась в Киевской Руси раньше, чем в некоторых крупных 
европейских государствах. Имеются неопровержимые доказательства чеканки монеты в 
Х-Х1 вв. на Руси. Так, в Государственном историческом музее хранятся образцы монет и 
слитков: злотник и серебреник Владимира Святославича, серебреники Владимира 
Мономаха, серебряный слиток, называемый “киевская гривна”. Не исключена 
возможность и более ранней чеканки монеты на Руси. Наличие собственных монет в 
Киевской Руси – одно из свидетельств ее большой роли в политической и экономической 
жизни в тот период        [77. С.191]. 

Однако с Х111 по Х1У в. на Руси наступило “безмонетное время”. Монеты в это 
время были не нужны, так как торговля отсутствовала. Это было время нашествия татар 
на Русь. 

В безмонетный период чаще всего пользовались ракушками “каури”. Для крупных 
расчетов применяли гривны – тяжелые серебряные слитки весом 200 г. В Киеве они имели 
шестиугольную форму, в Новгороде – форму бруска. Новгородские серебряные слитки 
стали называться рублями. Тогда же появились полтины – половины рубля. Постепенно 
новгородские рубли распространились по всем русским княжествам. 

Монеты начал изготавливать вновь Дмитрий Донской. На монете был изображен 
всадник с саблей и топором и сделана надпись “Печать Князя Великого Дмитрия”, а на 
оборотной стороне чеканились имя и титул Тохтамыша – знак зависимости от Орды. Эта 
монета называлась “денгой”. От денги (при Петре 1 она стала называться “деньгой”) и 
произошло слово “деньги”.  
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600 с лишним лет назад отгремела Куликовская битва, но она и сегодня 
продолжает потрясать умы. Лишь недавно удалось наконец доказать, что она была на 
самом деле (См.: “Стрела Мамая в подлиннике”// “Российская газета”. 2001. 17 августа). 
Подоплека сражения была чисто экономическая: люди гибли за металл. Немецкие 
исследователи в союзе с российскими учеными впервые заглянули в бухгалтерию русских 
князей и ханов Золотой Орды, и поняли: между собой они воевали из-за денег. После 
кропотливых изысканий в итальянских архивах (итальянцы имели несколько торговых 
колоний на юге России и даже открыли биржу в Азове, а когда их выгнали, все документы 
забрали с собой) выяснилось, что разгром Мамая привел к резкому падению курса валюты 
Золотой Орды – серебряной денги. Он рухнул процентов на 20, что можно сравнить разве 
только с Великой депрессией в США в 30-е годы ХХ века. Соответственно резко вырос 
курс русского рубля, который в то время был в виде серебряного слитка весом около 
двухсот граммов.  

Бежавшего в Крым Мамая убили свои. Хан Тохтамыш был в принципе благодарен 
русским. Мамай унижал его, из столицы изгонял, натравливал на него всяких, гулявших в 
степях и готовых на любые подвиги.  Но государство Тохтамыша теряло в пересчете на 
современный курс сотни тысяч долларов ежемесячно, да и Русь перестала платить ему 
дань. Через 8 лет после Куликова поля благодарность выветрилась, деньги улетели, а они 
были ой как нужны для войны с Железным Тимуром, который шел с востока. Выхода не 
было: пришлось устроить погром в самом сердце России. Тохтамыш штурмом взял 
Москву, и уже Дмитрий Донской спасается от него бегством. Удовлетворившись видом 
горящего Кремля, Тохтамыш уходит. Но в результате напуганная Москва снова стала 
отстегивать Тохтамышу “поминки”, а проще говоря – дань, за счет чего в Орде провели 
денежную реформу. Курс денги был восстановлен [5. С.31]. 

Но вернемся к деньгам Дмитрия Донского. Они изготавливались из серебряной 
проволоки, которая разрезалась на кусочки одинаковой величины, затем чеканщик ударял 
по заготовке чеканом, и монета была готова. Постепенно у всадника место сабли заняло 
копье, впервые это произошло в Новгороде. Такая монета стала называться “копейкой” 
(“копейка”- от слова “копье”).  

При Иване 1У Грозном монета копейка стала государственной. На копейках Ивана 
Грозного появилась надпись “Царь и Князи Великий Иван всея Руси”. Сто копеек Ивана 
Грозного составляли рубль, 50 – полтину, 10 – гривну, 3 – алтын. Такими русские монеты 
оставались до конца ХУ11 в.  Лишь имя царя менялось на них. При Петре 1 была 
проведена денежная реформа (подробнее см. Модуль 4), но соотношение рубля и копейки 
остается таким до сегодняшнего дня. 

Итак, человечество в ходе историко-экономического развития пришло к 
использованию в качестве денег благородных металлов – золота и серебра, лучше всего 
приспособленных к тому, чтобы сохранять свою вещную ценность.   Переходу роли 
всеобщего эквивалента к благородным металлам способствовали их физические свойства:  

• однородность; 
• делимость; 
• портативность; 
• сохранность без порчи; 
• высокая стоимость (вследствие трудоемкости их добывания). 

Выше уже отмечалось, что первая чеканная монета – статер, весом в 14 г, была 
выполнена из электрума  (электрона) – природного сплава золота и серебра. Серебро 
устойчиво к коррозии, но оно мягкий металл, поэтому в монетном деле используется в 
сплаве с медью.  

 Серебро тем не менее заслуживает уважения и по исторической роли: дело в том, 
что средневековой Европе античные источники золота были недоступны, поэтому в 1Х – 
Х111 вв. в качестве монетного металла использовалось преимущественно серебро; в Х1У 
– ХУ111 вв. золотые и серебряные монеты обращались как равноправные эквиваленты и 
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только с Х1Х в. золото становится единственным всеобщим эквивалентом, а серебряные 
монеты превратились в разменные. 

В историческом ряду серебряных монет первыми появились монеты греческого 
острова – государства Эгины. Они лишь на несколько десятилетий моложе электровых 
монет. Внешний вид эгинских монет и металл, из которого они производились, дают 
историкам основание предполагать, что в Эгине монета возникла самостоятельно.  

Эгинские монеты – это равновесные бобообразные слиточки серебра. При чеканке 
они помещались на наковальню с глубоко вырезанным на ней изображением черепахи. В 
результате удара по слиточку верхним штемпелем, имевшим шины, металл вгонялся в 
углубление на наковальне. Подобная технология чеканки монет, но уже парой штемпелей 
перешла в другие страны и просуществовала почти два с половиной тысячелетия. 

Начало чеканки первых римских серебряных динариев Плиний относит к 485 г. от 
основания Рима, т.е. к 269 г. до н.э. Содержание серебра в динарии, который вначале 
заключал в себе одну сороковую часть фунта, вскоре стало снижаться. 

Древнейшие серебряные монеты римлян имеют на лицевой стороне портрет 
двуликого Януса, а на обороте – изображение Юпитера в квадриге. Во 11 в. до н.э. на 
монетах появляется портрет Ромы, а на обороте – Диоскуры. В императорскую эпоху 
изображаются портреты глав государства. Впервые это право было официально дано в 
виде особой привилегии Юлию Цезарю незадолго до его кончины в 44 г. до н.э. От 
императора же Квинтилла, убитого на 17-й день царствования, сохранилось 65 образцов 
монет, очень разнообразных по оформлению оборотной стороны.  

Динарии датируются по портретам и именам императоров и других лиц. На 
единственной монете Адриана есть надпись с датой: ”В 877 году на основании города 
установлены зрелища”. Эта монета была отчеканена в 120 г. н.э. по случаю установления 
в цирке игр в память основания Рима. 

Римские динарии были первыми серебряными монетами, с которыми встретились 
славяне, населявшие Восточную Европу. 

Чеканка первых монет на территории Испании началась карфагенянами, которые 
оккупировали южную ее часть в 237 г. до н.э. Ими был основан Новый Карфаген – ныне 
Картахена, вблизи которого были открыты серебряные рудники. 

Тацит писал о германцах своего времени: ”В серебре и золоте боги им отказали – 
не знаю, по расположению ли к ним, или гневаясь на них… Монету они предпочитают 
старинную и давно известную, с изображением колесницы с парой лошадей. При этом 
серебро они любят больше золота, не по душевному к нему расположению, а потому, что 
большее количество серебряных денег удобнее для употребления людям, покупающим 
предметы обыкновенные и дешевые”. 

К. Маркс, характеризуя переход средневековой Европы на новые монеты – 
западноевропейские динарии, писал: “При платежах серебром господствовал обычай 
взвешивать металл, по большей части на марки, при всех более или менее крупных 
платежах, так как монеты состояли из совершенно чистого серебра и, следовательно, все 
дело было в весе. Поэтому названия фунт (ливр, лира) и марка отчасти обозначали 
воображаемые или счетные монеты, отчасти перешли на реальные серебряные монеты… 
Серебряные монеты: динарии или крейцеры… В Германии эти динарии назывались 
пфеннигами (пенниг, пеннинг, фенниг)…Еще одно наименование динария, начиная с Х11 
в., в Германии, Нидерландах и Англии связано со звездой (stern), изображенной на нем 
вместо креста: стернленги, стерлинги, старленги…По мере распространения мелкого 
ремесла все больше городов и мелких князей приобретали право чеканить свои местные 
монеты” [47]. 

На смену средневековому государству с его системой натуральных податей 
пришло суверенное государство с четко обозначенной границей и князем, который 
вершил свою волю, опираясь на солдат и придворных. В основе его существования лежал 
принцип: “Сколько денег – столько государства”. Поэтому важнейшей проблемой 
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государственной политики стала проблема обеспечения звонкой монетой и способов ее 
изыскания.  

Из богатейших серебряных руд горняк средневековой Германии выплавлял металл 
для чеканки монет и становился главной опорой феодального государства. Он 
обеспечивал князьям стабильный доход, вносил оживление в торговлю и товарообмен, 
активно приближал эпоху возвышения городов. 

В эпоху Великих географических открытий из Америки в Европу  буквально 
хлынул поток серебра. По мнению В.И. Вернадского, только за период с 1492 по 1546 гг. 
количество серебра в Европе увеличилось вдвое. Когда же стало добываться серебро в 
Потоси, ввоз его в Европу возрос за период 1546-1560 гг. по сравнению с 1521-1545 гг. в 
десять раз.  

В ХУ веке наиболее крупной серебряной монетой в Испании был реал. Масса этой 
монеты, отчеканенной от имени Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, чье 
правление началось с 1479 года, около 3,34 г, диаметр 27 мм. Когда же из Нового Света 
стало поступать много серебра (пока еще награбленного, а не добытого из рудников), в 
Испании стали чеканить восьмиреаловые монеты в 26,7 г. 

В 1517 году испанцы достигли побережья Мексики и в 1521 году завоевали 
государство ацтеков. В первые годы, последовавшие за этим, в Мексике в обращении 
были кусочки серебра, соответствовавшие по массе испанским монетам. По-испански 
масса – “песо”. Это название закрепилось за 8-реаловыми монетами, а затем песо стало 
мексиканской денежной единицей.  

Король Испании Карл 1 (он же император Римской империи Карл У) в 1535 году 
издал указ об открытии монетного двора в городе Мехико. Через год там стали чеканить 
монеты достоинством от 1/4 до 4 реалов. Чеканка производилась вручную, тем не менее 
монеты имели правильную форму. 

Но с 1572 по 1732 гг. в целях ускорения процесса чеканки в Мексике, а затем и в 
Перу чеканили угловатые по форме монеты, которые назывались макукинами. 
Восьмиреаловая макукина соответствовала по массе и пробе европейскому талеру. 

Когда в результате войны за независимость (1775-1783 гг.) были образованы 
Соединенные Штаты Америки, в качестве денежной единицы нового государства был 
принят доллар.  

Слово “доллар”  - это искаженное “талер”, название средневековой монеты, 
впервые появившейся в Германии в 1519 году. В разных странах это слово искажали по-
разному – так, из thaler в daler, daаlеr и talero. В 1873 году талер был окончательно 
выведен из обращения в Германии, ему на смену пришла марка, однако dalar не был 
забыт.  

Второе рождение это название получило уже в Новом Свете. В английских и 
испанских колониях широко использовались испанские монеты, которые многие 
поселенцы по привычке называли долларами. С ними же связано и появление знаменитого 
знака $. Длинное английское piece of eight (одна восьмая, осьмушка), как еще называли 
песо колонисты, на бумаге превратилось в перечеркнутую восьмерку, которая в итоге и 
стала $. 

При введении в 1786 году в обращение официальной валюты США власти решили 
пойти на поводу у старой привычки и оставили старое название новым деньгам. И им 
была уготована несравненно более яркая судьба, чем их немецким предкам.  

В 1786 году Конгресс США установил серебряное содержание доллара в 24,34 г 
чистого серебра. С 1792 года золотое содержание доллара составляло 1,6033 грамма 
чистого золота, или  24,057 грамма чистого серебра. Через восемьдесят лет, в 1873 году, 
золотой доллар был объявлен официальной денежной единицей, а законом о золотом 
стандарте 1900 года было закреплено его новое золотое содержание – 1,50463 грамма [7. 
С.36].   
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Этот стандарт просуществовал в США около 30 лет – до кризиса 1929-1933 годов. 
Поддерживать фиксированный курс правительству оказалось не по силам, и в 1933 году 
власти США отказались от золотого стандарта. Согласно акту о золотом резерве, золотое 
содержание золота было снижено до 0,88867 грамма, или на 41%. С этого момента 
тройская унция золота менялась уже на 35 долларов.  

После второй мировой войны  за США закрепилась роль сверхдержавы. Доллар 
США стал главной резервной валютой западного мира. Однако с середины 60-х годов ХХ 
века репутация доллара как устойчивой валюты начала быстро портиться. Закономерным 
результатом роста инфляции и дефицита торгового баланса США стала очередная 
девальвация американского доллара.  

В конце 1971 года за унцию золота давали уже 38 долларов, а золотое содержание 
доллара было снижено до 0,818513 грамма. А менее чем через год обмен долларов на 
золото был прекращен. К 1973 году доллар был девальвирован еще на 10%, а к февралю 
1974 года цена унции золота на главных биржах мира достигла 150 долларов. Сейчас за 
тройскую унцию золота дают уже 260$, то есть за сто лет доллар подешевел более чем в 
десять раз [7. С.36]. 

В ХУ11 веке в Андреасберге был отчеканен талер, едва ли не первой монетой по 
времени, на которой вместо обычного в таком случае князя, графа и тому подобных лиц 
изображены горнорабочие, а на оборотной стороне рядом с гербом и другими 
геральдическими атрибутами (рыцарскими шлемами и султанами) стоят те же 
горнорабочие, но в своей старинной парадной форме с декоративными кайлами-тростями 
в руках. На этой стороне монеты кольцевая надпись: ”Княжеств Саксонии с Геннсберг-
Ильменау единый горный талер”, на другой стороне, над сидящей на заднем плане на горе 
курицей, надпись: “Охраняет и умножает” [80. С.66]. 

Начиная с середины ХХ века серебро из монетного металла превратилось в 
технический металл, а в 60-х годах ХХ века стала ощутимой перспектива “серебряного 
голода”. Главными потребителями серебра являются фотография, металлография, 
рентгенография, спектрография и т.д., где серебро используется в виде солей.  

Судьба серебра-металла сказалась и на судьбе серебряных монет. В 1934 г. при 
содержании в долларе США серебра 24, 057 г, а золота – 0,888671 г принудительное 
соотношение оказалось 27:1, в то время как фактическое было 70,5:1. Но поскольку в 1964 
году принудительный курс совпал с фактической ценой на слитковое серебро, 
выраженное в золоте, а тенденция повышения цен на серебро действовала неуклонно, то 
правительство США вынуждено было 23 августа 1965 г. принять закон о постепенной 
замене старых серебряных монет на новые: полудолларовые серебряно-медные с 
содержанием серебра 40% вместо 90% и разменные медно-никелевые. 

Как отмечает В.З. Черняк, “так, кажется, заканчивается эпоха серебра – монет, 
серебра, которое на протяжении более двух с половиной тысячелетий было драгоценным 
валютным металлом“ [80. С.67]. 

Всеми народами мира было признано в качестве главного драгоценного металла - 
золото. Оно словно создано для чеканки монет: встречается исключительно в чистом 
виде, эластично и устойчиво к коррозии, ковко, однородно, компактно. Короче, 
идеальный монетный металл. Кроме того, поскольку добыча золота очень трудоемка, 
постольку даже небольшое количество золота воплощает большие затраты труда. Среди 
многих ценных качеств золота – его огромный удельный вес. Так, литровая кружка, 
наполненная золотом, весит более 19 кг.  

Для древних египтян источником золота была Нубия, для древних греков – Индия 
и Лидия, для римлян – Испания и Венгрия. В средние века самой богатой золотом страной 
в Европе была Чехия. В настоящее время золото добывается в основном в Южной 
Африке, СНГ, Канаде, США, Австралии и Гане. Главными международными рынками 
золота считаются Лондон и Цюрих – цена тройской унции золота на этих рынках 
выступает как мировая цена, применяемая в расчетах между странами. 



 34

Золотые монеты сначала чеканились из чистого (24-каратного) золота, однако со 
временем (в целях повышения их устойчивости) стали добавлять медь или серебро. 

Деньги лишили золото его святости. “Деньги были первым источником 
корыстолюбия, коварного ростовщичества и вожделения разбогатеть, предаваясь 
праздности, - бушевал Плиний Старший. – Но эти пороки усилились вскоре еще более, и 
возникло истинное безумие и неутомимая жажда золота”. Плиний Старший должен был 
это знать, так как жил в период правления императора Нерона, который приказал увенчать 
театр Помпея и свой дворец крышей из листового золота. Плинию довелось наблюдать, 
как Испания поднесла императору Клавдию золоту корону, которая раздавила бы 
правителя, как муху, вздумай он вдруг водрузить ее на голову: вес короны составлял 7 
тыс. фунтов (1 фунт = 453,59 г.). Супруга императора носила мантию, которая была 
соткана из золота, а лошади императора Калигулы ели овес из золотых яслей. 

Превратившись в деньги, этот “варварский реликт”, который английский 
экономист Дж. М. Кейнс (1883-1946) охарактеризовал как “совершенно излишний”, 
сделался самым вожделенным и вместе с тем самым роковым металлом. Наверное, нет на 
свете страны, где никогда не искали золота. 

Христофор Колумб, одержимый стремлением настичь “золотой фонтан”, вел свои 
парусники через Атлантику в “страну золота и чудес” – Индию. 12 октября 1492 г. он 
достиг острова Гуанахини, названного им Сан-Сальвадор, т.е. “Святой избавитель”, и 
“вопреки воли и знаниям открыл Америку”. Двигаясь от острова к острову в поисках 
золота, 6 декабря 1492 г. он записал в бортовом журнале: ”Боже, сделай так, чтобы я 
открыл залежи золота”. Колумбу посчастливилось. Однако огромные трофеи, на которые 
он рассчитывал, достались не ему. Золотые богатства Нового Света стали добычей 
посланных ему вслед испанских конкистадоров, жаждавших золота и власти ничуть не 
меньше.  

Завоевателями были награблены огромные количества золота. В истории нет 
второго примера такой добычи. К 1700 г. из Перу было вывезено 73 000, а из Мексики – 
62 000 кг золота.  

В ХУ111 веке самой богатой золотом страной становится Бразилия. В 1694 г. 
охотники за рабами нашли во внутренних районах страны – сегодня там расположен штат 
Минас-Жерайс – богатые золотые месторождения. Вскоре к ним отовсюду ринулись 
жаждавшие золота искатели приключений. В 1800 г. добыча золота составила 840 тыс. кг. 
Это было больше того, что испанцы награбили у ацтеков и инков. К 1938 г. объем добычи 
бразильского золота превысил 1,2 млн. кг.  

В то же самое время, что и в Бразилии, начались поиски золота в России и в 
Сибири. В середине Х1Х в. рыцари удачи и золотоискатели вновь двинулись навстречу 
приключениям: богатые месторождения золота были найдены в Северной Америке и 
Австралии.  

Стефан Цвейг оставил нам описание вспыхнувшей в 1848 г. в Калифорнии 
“золотой лихорадки”: “Бесконечными колоннами тянутся золотоискатели с запада и с 
востока, пешком, верхом и в фургонах, как “диггеры”, добывая промывкой и 
просеиванием песчаной земли блестящие nuggets – зерна самородного золота”. 

40 лет спустя то же самое повторилось на других месторождениях Северной 
Америки, открытых на Аляске и в бассейне реки Клондайк. В конце Х1Х века ареной 
“золотой лихорадки” стала Южная Африка. Сегодня она является самым крупным 
поставщиком золота в мире, значительно опережая другие золотодобывающие районы. 

  Второе (после ЮАР) место в мире по количеству находящегося в земных недрах 
золота занимает Россия. Месторождения располагаются в болотистой тайге, в северо-
восточных полярных зонах Сибири и на простирающихся в совокупности на 6000 км 
северных отрогах Центрально-Азиатской возвышенности. Основная масса золота 
извлекается из твердой коренной породы, а также из речного песка, поднимаемого с 
глубины до 50 метров. 
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На востоке Сибири, в Якутии, где температура воздуха опускается порой ниже 
минус 60оС, причем только в июле не бывает заморозков, имеются богатые 
месторождения золота, алмазов.   

“Могущественная вещь - золото”, - поёт могильщик в опере Людвига ван 
Бетховена “Фиделио”, а в опере Джакомо Мейербера “Роберт-дьявол” юный 
жизнерадостный норманнский герцог напевает: “Золото – это химера” [80]. 

В настоящее время золото продолжает оставаться мировыми деньгами, но в 
основном для выравнивания платежного баланса между странами, причем они выступают 
в этом качестве в виде слитков определенного веса. 

Историки утверждают, что не менее трех тысячелетий одновременно обращались 
золото и серебро. Только в конце ХУ111 века нарушение соотношения стоимостей этих 
двух металлов привело к стихийным попыткам введения монометаллизма, однако он 
продержался менее двух столетий. Господство золота в качестве мировых денег по 
продолжительности более чем в 15 раз короче основного периода времени монетарной 
истории, когда золото делило свою власть с серебром. Поэтому, по мнению Ю.П. 
Воронова, “не подвергая сомнению роль золота как мировых денег (во всяком случае, в 
ХУ111 – ХХ вв. н.э.), мы не можем считать, что именно золото было тем товаром, 
который выделился среди прочих…Поначалу и золото, и серебро были обычными 
товарами. Люди, будто не замечая их прекрасных свойств, использовали в качестве денег, 
казалось, самые неподходящие вещи” [18]. 

В Ветхом завете серебро – синоним денег, богатства, благополучия, богач 
именуется “обремененный серебром”, а раб - “купленный за серебро”. Это характерное 
свидетельство дополняется и количественными данными. Подсчитано, что в Ветхом 
завете 350 упоминаний золота и 370 – серебра, в 82 случаях золото упоминается вместе с 
серебром, но только 24 раза золото на первом месте. Только четыре раза золото выступает 
как денежная единица – сикль [80. С.67]. 

Применение драгоценных (благородных) металлов в качестве денег потребовало 
точного измерения их количества и качества. Возникло понятие “проба” – соотношение 
между “чистым” и “общим” весом монеты. С введением десятичной системы мер проба 
указывается в тысячных долях, поэтому совершенно чистый драгоценный металл имеет 
1000-ю пробу.  

Золотые и серебряные монеты льют из лигатуры – однородного сплава разных 
веществ. Для монеты найдены лигатуры, обладающие наибольшей устойчивостью к 
изнашиванию. В качестве оптимального для лигатуры золота с медью рекомендуется 
соотношение 9:1 (900-я проба), для лигатуры серебра с медью – 5:1 (833-я проба). 

Из других мер веса драгоценных металлов следует знать о “карате”, “гране” и  
“тройской унции”. 

Карат – мера веса, общая для драгоценных камней и драгоценных металлов 
(1карат = 0,2 г; чистое золото соответствует 24 каратам). 

Гран – часть карата, разная – для драгоценных камней (1 гран = 1/4 карата), золота 
(1 гран = 1/12 карата) и серебра (1 гран = 1/18 карата).   

Тройская унция – международная единица веса золота (31,1 г), равная 12-й части     
“тройского фунта” (373,2 г). 

Главный элемент монетных денег – “ходячая монета” (currency). Эти монеты 
отличаются от антикварных, коллекционных, памятных, раритетных, сувенирных, 
юбилейных монет, поскольку непосредственно предназначены для обращения. Ходячие 
монеты выпускаются на протяжении ряда лет в большом количестве с неизменным 
оформлением. 

“Ходячие” монеты различают как “полноценные” (full-bodies money)  и  
“неполноценные”, (“разменные” [petty cash]) монеты. 

Полноценные ходячие монеты – это такие монеты, стоимость металла которых 
соответствует номиналу. Обычно полноценными деньгами являются золотые монеты 
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(реже серебряные). Полноценность монеты сразу превращает ее в объект спекуляции. В 
разных ситуациях и разных регионах рыночная стоимость полноценных монет то 
повышается, то понижается, отражая динамику колебаний стоимости “полноценного 
металла” 

В экономической литературе используют специальные термины, которые 
характеризуют эти два состояния, - “ажио” (лаж) (выраженное в процентах превышение 
рыночного курса монетных денег по сравнению с их номинальной стоимостью) и 
“дизажио” (процентный показатель понижения курса). В настоящее время эти термины 
используются при характеристике динамики курсовой стоимости бумажных денег и 
ценных бумаг. Спекуляция на “ажио - дизажио” с появлением бумажных денег и ценных 
бумаг расцвела еще сильнее. 

Полноценная ходячая монета из драгоценного металла является особо стабильным 
объектом спекуляции потому, что она обладает самостоятельной ценностью как золотая 
вещь. 

Неполноценные (биллонные) монеты – это такие монеты, чья номинальная 
стоимость превышает стоимость содержащегося в ней металла и расходов на ее чеканку. 
Неполноценная ходячая монета получила в экономической литературе название 
“разменная монета”, поскольку она представляет, пусть даже чисто символически, 
определенную часть полноценной монеты.  

Разменная монета поистине – экономическое чудо: ведь это монета, официальная 
стоимость которой выше реальной. Всякий, кто изучает экономику, должен по 
достоинству, как справедливо отмечает проф. О.Ю. Мамедов, осознать и оценить 
экономический парадокс этого факта: действительно, нечто (в данном случае – серебряная 
или медная монета), само по себе стоящее, например, один рубль, способно меняться на 
товар стоимостью более рубля. Такое происходило и происходит до сих пор только 
потому, что государство выпускает разменные монеты с принудительным курсом,  т.е. 
предписывая (“присваивая”) им завышенную номинальную стоимость. Обращение 
разменной монеты по ее официальному, предписанному курсу, по ее номинальной 
стоимости, может продолжаться довольно долго, до тех пор, пока государство само 
соблюдает им же установленные правила экономической игры [60. C.112-113]. 

Государство, выпуская разменные монеты, берет у общества своеобразный кредит: 
предлагая ему “однорублевое” за “пятирублевое”, оно и само должно в дальнейшем 
относиться к “однорублевому” как к “пятирублевому”. Вот почему в экономической 
литературе все монеты, номинальная стоимость которых завышена по сравнению со 
стоимостью монетного металла, из которого они сделаны, называются   “кредитные 
монеты” (основанные на “кредо” – “доверии”) [60.C.113].  

Государство же время от времени охватывает жадность: а нельзя ли, раздав 
рублевые монеты как “пятирублевые”, обратно потребовать настоящие пять рублей?  

Известный, например, в истории “медный бунт” в Москве в 1662 г. был 
спровоцирован именно таким жульничеством правительства: приравняв официальным 
указом медь к серебру и раздав медь как серебро, налоговые платежи требовали, однако, 
только в серебре.  

Еще более важной причиной расхождения между номинальной и реальной 
стоимостью монетных денежных знаков является состояние экономики.  

Показатель соотношения реальной и номинальной стоимости денег – их 
“покупательная способность” (purchasing power): процентное отношение суммы 
рыночных цен товаров прожиточного минимума в “базисном” году к сумме рыночных цен 
тех же товаров в отчетном (измеряемом) году. 

Сделки, основанные на кредитном характере разменных монет, в условиях 
золотомонетного обращения имели объективно заданные пределы, ибо они 
ограничивались “разменной” частью монетной массы. Полноценные же ходячие монеты 
кредита не требовали. Представленный в них драгоценный металл обеспечивал им 
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самостоятельный рыночный курс, если только государство не фальсифицировало пробу и 
вес полноценных монет. А разменная монета потому и является “разменной”, что 
существовала только как вспомогательное средство обращения полноценных монет. При 
объективной стабильности количества обращавшихся золотых монет чрезмерное 
завышение курса разменной монеты, да и просто их количества, немедленно 
обнаруживалось, ведь в условиях золотомонетного обращения разменные монеты 
соотносятся не только с ценами товаров, но и со стоимостью полноценных монет.  

Уход золотых монет из сферы денежного обращения привел к тому, что все 
денежные знаки приобрели статус “кредитных”. Возможность беспрепятственной эмиссии 
любых номиналов в любом количестве становится фактором роста инфляции (inflation). 

История монетного обращения содержит еще один поучительный урок. С У111 по 
Х1У века в Центральной Европе из-за нехватки золота господствовал “серебряный 
стандарт” – денежная система, основанная на обращении серебряных монет, которые 
выступали в этой системе полноценными ходячими монетами и были обязательны к 
приему как основное платежное средство. В Х1Х веке сложился “золотой стандарт”, в 
котором главная денежная единица чеканилась только в золоте (с правом 
неограниченного обмена бумажных денежных знаков на золото).  

Золотой стандарт существовал практически во всех странах: в Англии – с 1816 г.; в 
Германии – с 1873 г.; в США – с 1900 г. Золотой стандарт существенно был подорван 1-й 
мировой войной, окончательно отменен в 30-е годы ХХ века. Предпринимавшиеся в ряде 
стран послевоенной Европы попытки восстановить золотой стандарт оказались 
безуспешными.  В 70-е годы ХХ века произошла демонетизация золота, в результате 
чего оно перестало выполнять сначала функции средства обращения и платежа во 
внутреннем обороте стран, а затем с 1976 года и функцию мировых денег. Во внутреннем 
обороте и мировом рынке золото было вытеснено бумажными и кредитными деньгами. 

Однако в промежуточную эпоху – с ХУ по ХУ111 вв. – золотой и серебряный 
стандарты сосуществовали вместе. В экономической науке такое сосуществование двух 
стандартов получило наименование “биметаллизм”.  

Таким образом:  
У111 – Х1У вв.   -  “серебряный стандарт” (silver standard)    
ХУ – ХУ111 вв.  -  “биметаллизм” (bimetallism)   
Х1Х – сер. ХХ в. - “золотой стандарт” (gold standard) 
Реальное соотношение стоимостей золотых и серебряных монет, несмотря на все 

указы, предписывавшие руководствоваться официально установленным соотношением их 
стоимостей, постоянно менялось. Все предпринимавшиеся в истории монетного 
обращения попытки стабилизировать это соотношение оказались безуспешными. В 
античные времена реальное соотношение стоимостей золота и серебра составляло 1:10, в 
ХУ11 – ХУ111 веках – 1:15, в 1900 году – 1:33, в 1950 году – 1:50.  

Почему же государства постоянно пытались стабилизировать соотношение 
золотых и серебряных монет? Так как биметаллизм признавал и золотые, и серебряные 
монеты равноправными и полноценными, то покупатели, имея законное право выбора 
платежного средства, предпочитали расплачиваться монетами того металла, который имел 
на данный момент более низкую стоимость. Монеты же с более высокой стоимостью 
“уходили” из обращения. Иначе говоря, их попросту придерживали, ибо любому понятно, 
что глупо платить золотом, если имеется возможность расплатиться серебром. В этих 
условиях и возникло понятие “параллельная валюта” – в торговых сделках стал особо 
оговариваться металл, в котором должен быть произведен платеж. 

Этот феномен нашел отражение в экономической науке в виде “закона Коперника 
- Грешема”, суть которого кратко можно изложить так: плохие деньги вытесняют 
хорошие. Впрочем, этот закон справедлив и в рамках денежной системы: ценные 
номиналы и валюта припрятываются, а сфера денежного обращения наводняется 
“разменными” денежными знаками.  
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В условиях отвергаемого плательщиками биметаллизма государство обычно 
ограничивало чеканку серебряных и не ограничивало чеканку золотых монет, тем самым 
повышалась рыночная стоимость серебряных монет в результате специально 
создаваемого дефицита. Биметаллизм, поддерживаемый таким искусственным образом, 
получил название “хромающая валюта”(shaky currency). 

Монетные деньги – исторически первая денежная форма, сохранившаяся до 
наших дней. До сих пор широко используются в качестве разменных монет, особенно 
интенсивно в торговых автоматах, компьютерных играх и т.д.  

История разменной монеты интересна еще и тем, что именно она явилась 
“матерью” бумажных денег (paper money). Но об этом в следующей главе. 

 

Глава 5. Неметаллические деньги 
Еще древние китайцы знали: чтобы быть здоровым и богатым, хорошо иметь много 

денег. Может быть, поэтому они первыми и стали нарезать их из бумаги. Еще в У11 веке 
н.э. появились  бумажные,  или “рваные деньги”. 

В Китае в эпоху царствования могучей династии Тан (618-907 гг.), были в обороте 
медные деньги “юань-нао” весом 3,8 г. Однако сколько-нибудь значительную стоимость 
эти мелкие монетки представляли лишь в огромной массе. С развитием производства и 
обмена транспортировка, хранение, а зачастую даже отсчет медных денег, необходимых 
при заключении крупных сделок, становился все более затруднительным. 

Для облегчения торгового оборота в 650 году император выпустил отпечатанные 
на высококачественной бумаге денежные знаки “нао-цзао” достоинством в 10 000 юань-
нао, которые и можно считать по праву первыми бумажными деньгами. 

Денежных знаков меньшего достоинства не было, поэтому бумажными деньгами 
пользовались только при заключении очень крупных сделок. Бумажные деньги в любое 
время можно было свободно разменять на имеющиеся в обращении медные деньги; они 
легко транспортировались. И очень быстро они стали популярными. 

В 970 году династия Сун выпустила бумажные деньги – “нен-цен”, или “удобные”. 
Для обеспечения “удобства” с самого начала под страхом смертной казни было введено 
обязательное, принудительное применение этих денег. 

В 1294 году бумажные деньги от китайцев переняли персы, а в 1337 году – японцы. 
Но все же первые бумажные деньги, изобретенные в Древнем Китае, широкого 
распространения не получили. Второй раз, теперь уже окончательно, они появятся в 1716 
году во Франции.  

Знаменитый путешественник Марко Поло, побывавший в Китае в конце Х111 века, 
утверждал, что там для изготовления денег вместо золота и серебра используют бумагу. 
Европейцы поверили ему лишь спустя 350 лет.   

Любопытный способ сохранения денежного оборота выбрал мавританский эмир 
Юсуф в 1357 году. Находясь в осажденной врагами крепости Альгамбра, он выпустил 
временные деньги в виде квадратных кусочков бумаги с надписью от руки в том, что сам 
эмир обещает после снятия блокады обменять бумажки на металлические деньги. 

Подобные временные деньги знает и история борьбы за свободу в Нидерландах. 
Они были выпущены в Ниддельбурге в 1573 году, в Лейдене – в 1574 году, в крепости 
Камбре – в 1595 году. 

Государственная власть стала прибегать к выпуску бумажных денег в Северной 
Америке еще в конце ХУ11 века, т.е. раньше, чем в Европе. В период борьбы за 
независимость эмиссия бумажных денег под названием “континентальные деньги” 
привела почти к полному их обесценению. В донесении командующего армией Дж. 
Вашингтона Конгрессу сообщалось, что за воз денег едва ли можно было купить воз 
провианта. 
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В Европе новый вид денег связывается с именем шведа Ю. Пальмструка, 
основавшего в 1656 году ссудный и вексельный банк. Этот банк  начал свою деятельность 
с того, что выпустил векселя – долговые документы, содержащие обязательства уплатить 
определенную сумму не позднее указанного срока. Через пять лет, в 1661 году появились 
банковские кредитные билеты, или банкноты, т.е. собственно бумажные деньги. Их 
начал выпускать Стокгольмский банк. В 1695 году стараниями купца Йоргена Тура 
Мулена бумажные деньги появились в Норвегии. Однако первый серийный выпуск 
бумажных денег был произведен во Франции благодаря Жанну Лассу, больше известному 
как Джон Ло (Лоу) по прозвищу Красавчик. Еще одно его прозвище – Отец Инфляции. 

В 1690 году первые банки открылись на территории британских колоний в 
Америке, а в 1694 году – в Англии. В 1716 году шотландец Дж. Ло под покровительством 
регента Филиппа Орлеанского основал первый акционерный банк во Франции. 

Имя Джона Ло хорошо известно экономистам. Еще при жизни о нем много писали 
на всех европейских языках. Прежде чем назвать его великим экономистом, его прежде 
называли великим авантюристом и, кажется, не без оснований. 

Он родился в 1671 году в столице Шотландии Эдинбурге. Отец его был “золотых 
дел” мастером и давал также деньги в рост, так что свои первые уроки по экономике Дж. 
Ло мог получить прямо дома. Остальное преподала улица. Когда ему исполнилось 
двадцать, он счел Эдинбург слишком провинциальным и перебрался в Лондон. Здесь он 
вскоре стал известен под прозвищем Beau Law (Красавчик Ло или Франт Ло). В апреле 
1694 года он убил противника на дуэли. Суд, признав дуэль убийством, приговорил Дж. 
Ло к смертной казни. Однако король Вильгельм 111 помиловал молодого шотландца. Но 
родственники убитого начали против него новый процесс. И тогда Дж. Ло бежал из 
тюрьмы, спрыгнув с высоты 30 футов и вывихнув при этом ногу. После этого он 
скрывается за границей – сначала в Голландии, позже в Италии и, наконец, перебирается 
во Францию. 

Еще в Лондоне Ло занялся спекуляциями с картинами старых мастеров, 
драгоценностями и ценными бумагами. В Амстердаме он стал еще и теоретиком. Джон 
внимательно изучил работу крупнейшего в тогдашней Европе Амстердамского банка и 
написал книгу “Деньги и торговля, рассмотренные в связи с предложением об 
обеспечении нации  деньгами”. В 1705 году книга вышла на родине Дж. Ло – в Эдинбурге. 

В книге Дж. Ло утверждал, что экономическое процветание страны зависит от 
изобилия денег. Ее основная идея состояла в том, что для оздоровления финансов и 
преодоления экономического застоя государству нужны банкноты особого, лучше 
государственного банка. Реализовать эту идею на практике Ло предлагал Шотландии, 
Англии, Савойскому герцогству и Генуэзской республике, но востребована она оказалась 
лишь во Франции. 

Он писал: ”Внутренняя торговля зависит от денег. Большее их количество дает 
занятие большему числу людей, чем меньшее количество…” (Аникин А.В. Юность науки. 
Жизнь и идеи мыслителей экономистов до Маркса. – М.: Политиздат, 1979). Ло видел все 
преимущества кредита, но, по мнению последующих экономистов, не сумел предвидеть 
его опасности. Он полагал, что, расширяя ссуды и выпуск денег, банк будет создавать 
капитал и тем самым увеличивать богатство и занятость. Но кредит не может заменить 
реальные трудовые и материальные ресурсы, необходимые для расширения производства. 

Ло, намного опередив свое время, выдвинул идею централизации, ассоциации 
капиталов. В странах Западной Европы и Америки только в середине Х1Х века начнется 
бурный рост акционерных компаний. В ХХ веке акционерные общества охватили почти 
все хозяйство в развитых странах, особенно крупное производство. 

Компания, созданная Ло, поглотила несколько влачивших жалкое существование 
французских колониальных компаний и стала всемогущей монополией. Спрос на акции 
этой компании был огромен. В Париже компания Дж. Ло пережила период настоящего 
бума. 
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Умерший в 1715 году Людовик Х1У оставил в наследство правнуку, Людовику 
ХУ, роскошный Версаль и пустую казну. Поскольку новому королю было всего семь лет, 
государством управлял регент принц Филипп Орлеанский, человек неглупый, но 
легкомысленный и ленивый. Как за соломинку он ухватился за проект шотландца, и в мае 
1716 года Ло получил патент на открытие акционерного банка с правом выпуска 
ассигнаций, которые свободно разменивались на звонкую монету. Очень скоро Франция 
вздохнула с облегчением. Умиравшая торговля начала быстро поднимать голову. Налоги 
уплачивались регулярнее. Почти все платежи проводились в банкнотах. Банкноты Ло 
нередко ценились дороже золотых монет. Его банк открывал все новые и новые отделения 
в крупных городах. В декабре 1718 года банк был преобразован в Королевский банк 
Франции, став, по сути, центральным банком страны.  

И все это – и акции, и банкноты – создал “шотландский финансовый чародей” Дж. 
Ло. В январе 1720 года он стал генеральным контролером финансов (finance) Франции, 
хотя фактически он уже давно управлял финансами страны.  

Однако в это время стали ощущаться первые подземные толчки под финансовой 
системой Ло. Оказалось, что огромные деньги, которые собрала компания Ло путем 
выпуска акций, не во что было вкладывать.  

Кроме того, эффект от появления ассигнаций был столь очевиден, что регент 
требовал все новых и новых выпусков. Его логика была убийственно проста: если после 
выпуска 500 миллионов ливров результат оказался столь хорош, то почему бы не 
выпустить еще столько же? Но так думали далеко не все. По мере увеличения бумажной 
денежной массы (monetary target) курс ассигнаций падал, выраженные в них цены росли, 
а желающих обменять бумажки на звонкие монеты становилось все больше. Золотой и 
серебряный запас банка таял на глазах, и 27 мая 1720 года под угрозой его полной потери 
Королевский банк Франции прекратил размен. В августе он был объявлен банкротом 
(bankrupt), в ноябре были аннулированы его банкноты, а в декабре Ло бежал из страны 
[38. С.77].  

При последней встрече с регентом Ло сказал: ”Я признаю, что совершил много 
ошибок. Но клянусь, что за ними не было нечистых и бесчестных мотивов, что ничего 
подобного не найдут в моей деятельности”. И это правда. Во Францию Ло приехал с 1,6 
млн. ливров, и все вложил в свой банк. Когда Франция приняла его идеи, он искренне 
почувствовал себя французом, немедленно принял французское подданство и даже 
перешел из протестантской веры в католическую. После эмиграции Ло жил на очень 
скромную пенсию, которую выплачивал своему любимцу принц Орлеанский. Умер Ло в 
1729 году в Венеции, где перед смертью написал объемную “Историю финансов времен 
регентства”, - видимо, чтобы оправдаться если не перед современниками, то хотя бы 
перед потомками. Его труд был опубликован спустя 200 лет, в разгар Великой депрессии в 
США. 

Допустив просчет в определении количества денег, необходимых для обращения, 
Ло вызвал первую в истории бумажных денег инфляцию. Однако свое дело он сделал. 
Бумажные деньги впоследствии широко распространились по всей Европе, а затем и по 
всему миру. 

Уже более 250 лет спорят экономисты разных стран о значении системы Ло. Книги 
о нем, вышедшие в наше время, носят характерные названия: “Отец инфляции”, 
“Волшебник кредита”, “Необыкновенная жизнь банкира Ло”. Известно, что Петр 1 
пытался выписать Дж. Ло  в Россию, но тот не приехал. 

В Европе выпуск бумажных денег впервые достиг больших размеров в период 
Великой Французской революции. Эмиссия бумажных денег - “ассигнатов” возросла с 120 
млн. ливров (перед революцией) до 45,6 млрд. ливров (в 1796 г.). За семь лет эти деньги 
обесценились в 833 раза. Их реальная ценность упала до 0,5% номинала. Американский 
доллар резко девальвировал дважды: в первый раз во время войны за независимость, а 
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затем в период гражданской войны 1861-1864 гг. Именно тогда вошел в обиход и самый 
термин “инфляция” (подробнее см. ниже).   

Причина появления бумажных эквивалентов была простой: не хватало монет. 
Постепенно, в ходе обращения, монеты изнашивались, начинали утрачивать весовое  
значение в буквальном смысле слова. Если монета хотя бы на полграмма потеряла вес, то 
она считалась не только неполноценной, но и фальшивой. Еще древнеримский ученый и 
поэт Лукреций Кар в поэме “О природе вещей” писал: “также кольцо, что в течение 
долгих лет преходящих носишь на пальце ты, мало-помалу становится тоньше”. С другой 
стороны, применение металла зависело от объемов его добычи. Добыча золота и серебра 
не поспевала за бурным развитием рынка. В “дело” подключили медь. И все равно для 
обслуживания обмена денег не хватало. И, кроме того, чеканка монет обходилась 
недешево.  

Таким образом, металлическое обращение тормозило скорость оборота, 
сдерживало торговлю. 

Возникла идея о заменителях денег (золота). Пусть деньги (золото) хранятся в 
подвалах, а их знаки обслуживают товарообмен. Поэтому золотые и серебряные монеты 
были постепенно заменены бумажными, а также монетами из “неблагородных металлов”. 
Но у бумажных денег были “кожаные” предшественники. Они делались в том же Китае из 
шкур благородных белых оленей.  

Итак, золоту и серебру вовсе необязательно непосредственно участвовать в сфере 
обращения, -  достаточно, чтобы обращались их “представители”. Именно такими 
представителями являлись сначала разменные монеты, а затем и первые бумажные 
денежные знаки.  

Таким образом, человечество смогло расстаться с “монетной” страницей 
экономической истории и перейти к бумажным деньгам – феномену развитой рыночной 
экономики.  

В широком смысле “бумажные деньги” -  номинальные (т.е. только по названию) 
знаки стоимости, имеющие исключительно принудительный курс.  Вся сила 
бумажного денежного знака – в силе напечатавшего его государства [60.С.119]. 
Именно государство наделяет бумагу определенного формата и полиграфических 
признаков (“купюру”) покупательной способностью в размере назначаемой стоимости и 
отправляет ее в сферу обращения. 

В эпоху золотого стандарта К. Маркс говорил, что государство – это налоги; 
наверное, сегодня он мог бы добавить – и бумажные деньги.  

Общее наименование бумажных денежных знаков – “банкноты”, или банковские 
билеты (bank-note). Впервые бумажные банкноты были выпущены в обращение   в конце 
ХУ11 века. С Х1Х века банкноты делятся на три разновидности: “классические”, 
“кредитные” и “обычные”. Первоначально обмену на золото подлежали только 
классические банкноты, за что они получили обиходное название “разменные банкноты”. 

Центральные банки выпускали банкноты на основе учета (покупки) частных 
коммерческих векселей (bill of exchange), которые служили их обеспечением. Наряду с 
векселями обеспечением бумажных банкнот являлось золото, находившееся в 
распоряжении центральных банков. Двойное  обеспечение придавало классическим 
банкнотам высокую устойчивость и надежность. Выпущенные банкноты регулярно 
возвращались в центральный банк при наступлении срока платежа по учтенному векселю, 
а также при предъявлении их владельцами к размену на золото, т.к. в период золотого 
стандарта производился свободный размен банкнот на драгоценный металл.  

Предусматривался определенный порядок обеспечения эмиссии бумажных 
банкнот: устанавливались либо минимальная доля металлического покрытия банкнот, 
либо лимит банкнотной эмиссии, не покрытой золотом. В конце Х1Х – начале ХХ веков в 
Германии, России, США золотое обеспечение бумажных банкнот составляло от 30 до 50% 
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суммы эмиссии. В Англии с 1844 по акту Роберта Пиля каждый бумажный банкнот, 
эмитируемый сверх 14 млн. ф. ст., подлежал 100%-ному обеспечению золотом.  

Золотомонетную систему “взорвали” кредитные банкноты, превратившиеся в 
классические бумажные деньги. Рост объемов товарного производства сопровождался 
развитием платежного оборота, результатом чего и является появление банкнот. В тех 
случаях, когда производитель соглашался продать свой товар не за наличные деньги, а в 
кредит (долг), то он получал от покупателя  “вексель” – долговое обязательство в виде 
расписки, в которой покупатель указывал сумму долга и срок ее уплаты. Часто 
обстоятельства могли сложиться таким образом, что производитель нуждался в деньгах 
раньше, чем наступал обусловленный векселем срок его выплаты. Тогда он уже сам 
предлагал имеющийся у него вексель в качестве оплаты за свои покупки.   

В результате надежные векселя начинали обращаться в качестве “незаконных”, 
доверительных, средств платежа (наряду с наличными деньгами, которыми в те времена 
были только полноценные монеты), выступая в качестве особых – “кредитных” (или 
“торговых”) денег. 

Поскольку свободные наличные деньги водились в основном у банкиров, то 
именно им в первую очередь предлагались векселя в обмен на наличные деньги. Так в 
банках скапливалось значительное число векселей коммерсантов. И тогда банкиров 
посетила счастливая мысль – а что если под будущие деньги надежных векселей давать не 
наличные деньги, а самим выпускать векселя (они получили название “банковские 
билеты”)? Обмен коммерческого векселя даже на банковский вексель (“банковский 
билет”) считался удачной операцией, поскольку коммерческий вексель могли и не 
принять в уплату, а банковские билеты славились своей надежностью. 

Банковские билеты выпускались банкирами и раньше, но те билеты были 
обеспечены золотом (“классические банкноты”), а теперь же появляется новая 
разновидность банковских билетов – банковские векселя, которые сами имеют лишь 
вексельное, долговое, кредитное обеспечение. Но владельцам банковских билетов, к 
которым они попадали, было совершенно неважно, чем был обеспечен данный 
банковский билет на момент его выпуска – золотом или коммерческим векселем. В 
условиях золотого стандарта любой банковский билет в любой момент можно было 
обменять на золото: векселя, выпускавшиеся банками, в отличие от частных векселей, 
входили в систему золотомонетной денежной системы. Это, кстати, сдерживало 
чрезмерный выпуск кредитных банкнот, поскольку банки учитывали “эффект бумеранга”: 
ведь излишние для обращения банковские билеты возвращались в банки для обмена на 
золото. Вот откуда поражающая нас сегодня устойчивость банкнотного обращения на 
протяжении всего Х1Х века, вызывающая у части экономистов тоску по золотому 
стандарту. 

Банкноты начинают все больше обращаться как наличные общепринятые деньги. К 
концу Х1Х века они становятся главным, а с 1914 года – и единственным видом денежных 
знаков. Но чем обширнее становилась сфера обращения банковских билетов, тем меньше 
становился размер их золотого обеспечения. В связи с этим во второй половине Х1Х века 
шли бесконечные дискуссии о допустимости эмиссии банковских билетов при условии их 
частичного золотого обеспечения, иными словами – каково должно быть соотношение 
“золотого” и “кредитного” обеспечения всей массы банковских билетов? 

Банки, выпускавшие банкноты, брали на себя обязательства разменивать их на 
золото, что придавало доверие бумажным деньгам и обеспечивало устойчивость 
денежного обращения. Но банкноты имели лишь частичное обеспечение: у банков было 
количество золота для оплаты лишь небольшой суммы выпущенных денег. Остальная 
часть выпуска была фидуциарной (fiduciary), т.е. ее стоимость обуславливалась только 
доверием (от латинского “fiducia” – доверие, вера) держателей банкнот. Это не значит, что 
в обращении были два различных вида банкнот: любая банковская банкнота являлась 
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требованием на получение золота, как и все остальные. Но если бы все требования были 
предъявлены одновременно, их невозможно было бы оплатить полностью. 

Банковские билеты охватили всю экономику. В этой ситуации государство, не 
изменяя формы банковских билетов, фактически берет на себя их обеспечение: 
эмиссионным банкам разрешается выпуск банкнот под размер приобретаемых 
банками облигаций государственных займов. С этого момента и возникают подлинно 
бумажные деньги, обеспеченность которых гарантируется только государственными 
ценными бумагами, т.е. государством. Это была, как считают экономисты, вторая (после 
появления монеты) революция в истории денег: бумажные деньги, возникнув сначала 
как представители золота, в конце концов стали действительно “бумажными”. 

С появлением бумажных денег очень быстро обнаружилась принципиальная 
разница между золотыми (реальными) деньгами и бумажными. Золото является 
результатом огромного труда, поэтому заключает в себе большую стоимость. К тому же 
количество золота всегда ограничено. А бумажные деньги можно печатать, они не имеют 
стоимости, а только заменяют полноценные деньги.  

Эмиссия бумажных денег – монополия государства (monopoly producer), а оно по 
какой-нибудь причине всегда имеет возможность напечатать лишнее их количество для 
финансирования своих расходов. Эмиссия денег особенно усиливается в периоды 
экономических кризисов, политических и социальных потрясений, войн и т.п. 
Естественно, реальная ценность бумажных денег падает пропорционально росту их 
количества. Ведь количество денег всегда определяется потребностями измерения 
стоимостей (цен) товаров на рынке. 

Предположим, на обслуживание обмена необходимо 100 млн. денежных единиц. 
При данном объеме производства количество денег возросло до 200 млн. денежных 
единиц. Что изменилось? Люди стали богаче? Нет, беднее. Поскольку 200 млн. денежных 
единиц отражают прежнее количество товарных стоимостей в 100 млн. денежных единиц.  
А это означает, то, что отражала раньше 1 денежная единица, сейчас отражают 2 
денежные единицы. Следовательно, изменилась ценность самих денег. Она снизилась 
(упала), а цены (денежное выражение стоимости) выросли в 2 раза. Это явление 
обесценения денег и называется инфляцией (inflation). 

“… Ох уж эта инфляция! – восклицал Эрих Мария Ремарк. - Как началась две 
тысячи лет назад, так с тех пор и не кончалась” (“Тени в раю”). Но начало инфляции 
экономическая история зафиксировала не две тысячи лет назад, а еще раньше, когда, как 
утверждают некоторые исследователи, еще не было ни монет, ни тем более банкнот. 
Первобытная инфляция началась, когда первые примитивные “капиталисты” стали 
набирать целые связки раковин, наводняя ими рынок.  “Деньги”, естественно, тут же 
обесценивались. И торговцы вновь стали предпочитать натуральный обмен товарами [81. 
С.12]. 

Первенство в “изобретении” гиперинфляции принадлежит, вероятно, афинскому 
тирану Гиппию (У1 век до н.э.). Стремясь восстановить экономику своего города-
государства, подорванную войной, он распорядился вдвое уменьшить содержание серебра 
в монетах. В дальнейшем эта временная мера себя оправдала, но только потому, что 
Афины одержали ряд военных побед, а переход к демократической форме правления 
оживил деловую активность большинства граждан. Правда, несмотря на стабилизацию 
валюты, цены, судя по некоторым данным, продолжали в Афинах расти (возможно, это 
было связано с расходами на армию). Однако увеличились и доходы граждан, жалованье 
чиновникам. Подобная инфляция, получившая впоследствии название “ползучей”, 
считается ныне нормальным явлением для активной экономической системы. 

В Древнем Риме, где впервые прозвучало слово “монета”, инфляция стала 
хронической. Если при императоре Октавиане в 1 веке до н.э. денарий чеканился из 
чистого серебра, то через семьдесят лет, при Нероне, он не только приобрел 10-
процентную надбавку меди, но и “похудел” на 12 процентов. В начале 111 века при 
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императоре Каракалле меди в денарии стало больше, чем серебра, а через полвека 
“серебряный” денарий состоял почти целиком из меди, да и в “золотом” ее было 83 
процента.     

Император Аврелиан (270-275 гг.) решил восстановить финансовое могущество 
государства и вновь стал выпускать деньги, содержавшие высокий процент драгоценных 
металлов. Ответом на эту реформу в 273 году явился бунт “монетариев” – едва ли не 
единственное в истории активное выступление в защиту инфляции. 

Дело в том, что инфляция – вовсе не всеобщее бедствие для населения страны. 
Всегда имеются влиятельные группы и социальные прослойки, которым инфляция дает 
возможность легко и быстро богатеть.  

В ХХ веке рекорд гиперинфляции некоторое время принадлежал России. В стране 
– обладательнице твердой, обеспеченной золотом валюты, выдержавшей финансовые 
испытания войны с Японией и революции 1905 года, за четыре года первой мировой 
войны (главным образом за 1917 год) цены на мясо выросли в 800 раз, а на сахар – в 2300 
раз. Гражданская война и разруха усугубили ситуацию еще более. Если на 1 января 1918 
года в обороте находилось бумажных денег на 27,3 млрд. рублей, то через четыре года эта 
цифра составила 17544 млрд.  К тому же количество товаров значительно сократилось.  

Судя по всему, большевистское правительство активно стимулировало этот 
процесс. Ведь практически полностью обесценились все сбережения населения. 
“Инфляция в условиях социалистической революции сыграла, таким образом, 
революционную роль, - писал советский экономист С. Далин. – Она привела к своего рода 
экспроприации экспроприаторов, на этот раз не в порядке национализации, а в результате 
обесценивания бумажных денег” [Цит.: 81. С.12]. 

Некоторые теоретики приветствовали гиперинфляцию как первый шаг на пути к 
безденежному коммунистическому обществу (не вернее ли, что в действительности 
произошел переход к преимущественно натуральному обмену, то есть к феодализму?). 
В.И. Ленин полагал, и не без оснований, что РСФСР установила мировой инфляционный 
рекорд. 

Однако это “мировое достижение” продержалось недолго. В Веймарской 
Германской республике к 1923 году марка обесценилась по сравнению с имперскими 
временами в 1300 миллиардов раз!!! Фунт масла стоил миллион марок, батон – сотни 
тысяч, письмо за океан “тянуло” на 20 тысяч. За время обеда официант не раз исправлял 
цену на блюда, так что при неторопливом приеме пищи посетитель вынужден был 
платить сумму в два-три раза большую, чем указывалось в меню на момент его прихода. 
При денежной реформе 1923 года триллион старых марок меняли на одну новую.  

Инфляция в Германии замедлилась в результате восстановления хозяйства, 
снижения затрат на вооружения, активизации внешней торговли. Еще более существенной 
причиной были кредитные вливания в экономику Германии. ”За период с 1924 по 1930 
год, писал американский историк У. Ширер, - она получила в виде займов около семи 
миллиардов долларов – по большей части от американских финансистов, мало 
задумывавшихся над тем, каким образом она сумеет расплатиться с долгами” [Цит: 81. 
C.12]. 

После второй мировой войны стремительный рост цен и резкое снижение реальных 
доходов населения испытали многие страны. Рекорд поставила в 1946 году Венгрия, где 
форинт обесценился по сравнению с довоенным периодом на астрономическую величину, 
выражаемую цифрой с 25 нулями! В Японии покупатель рассчитывался с продавцом 
деньгами на вес.  

Пока еще экономисты-теоретики мало исследовали взаимосвязи инфляционных 
процессов с общественным мнением, духовной сферой и даже, как ни странно, с научно-
техническим прогрессом. Простой пример: когда в середине 70-х годов ХХ века ОПЕК 
повысила цены на нефть, это вызвало инфляционный всплеск во многих странах. 
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Последовали вынужденные меры по экономии горючего, а затем началось развитие 
ресурсосберегающих технологий и улучшение экологической ситуации в мире. 

Как появились в России бумажные деньги? Известно, что в допетровской России 
существовала монетная система обращения, которую не собирались менять. Но во время 
петровских реформ возникли трудности. Например, вес медных монет на сумму 1000 
рублей составлял более 65 пудов; купцы продвигались из города в город чрезвычайно 
медленно с такими весомыми денежными обозами. 

В 1712 году рудных дел промышленник Даниил Воронов предложил выпустить 
государственные кредитные билеты, причем, не из бумаги, а из … дерева – для прочности. 
Так что “деревянный рубль” тоже имеет свою историю. 

Россия ввела вексельное обращение: первый вексельный устав вышел в свет при 
Петре 11 – 16 мая 1726 года, а 21 июля 1758 года по указу императрицы Елизаветы в 
обеих столицах были учреждены банковские конторы вексельного производства. Они 
обменивали желающим звонкую монету на векселя, по которым выдавались наличные в 
других городах.  

“Европа, - пишет А. Алехов, - тем временем ушла далеко вперед: там вовсю уже 
применяли так называемые переводные векселя – передаточную подпись, которой 
оформлялась передача векселя другому лицу” [4 ]. 

В это время в России с деньгами творились неприятности: из каждого пуда меди, 
реально стоившего 4-6 руб., изготовляли пятаков на сумму 40 руб., т.е. номинал монет 
намного превышал их истинную стоимость. В 1744 году генерал-прокурор Шаховской 
предложил изъять обесцененные пятаки и заменить банковскими билетами – “цеттелями” 
(с немецкого – записка, этикетка). Но сенат заупрямился: “…билеты потому ж в России не 
токмо не заобыкновенное и незнаемое дело, но самое вредительское и весьма хуже 
нынешних пятикопеечников; ибо те внутреннюю доброту имеют, а билеты иметь не 
будут”. 

О предложениях Шаховского вспомнили лишь спустя 18 лет. Этому 
предшествовал указ императора Петра 111 о выпуске монет по новым образцам – золотых, 
серебряных и “облегченных” медных.  Кроме того, правительство принялось строго 
контролировать поступление в казну серебра. 18 мая 1762 года было оглашено 
подписанное самодержцем повеление, в котором говорилось, что “Его Императорское 
Величество находит удобное и ближайшее…средство в делании банкоцеттелей”. Спустя 
неделю последовал царский указ об учреждении Государственного банка с правом 
выпуска билетов достоинством в 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей.  

Но открытие банка не состоялось, как намечали, 1 июня – тремя днями раньше 
дворцовый переворот лишил Петра 111  престола. О банке надолго забыли, хотя 
финансовое положение страны оставалось тяжелым. “…Армия не получала жалованья за 
три месяца”, - констатировала Екатерина в одной из своих записок. 

В 1766 году генерал-губернатор новгородский, тверской и псковский Я.Е. Сиверс 
обратился к государыне с запиской, в которой вновь поднял вопрос о “цеттелях”, 
аргументируя их полезность с большим знанием дела: он много лет провел в Европе и 
досконально изучил деятельность банков. И опять воспротивилось ближайшее окружение 
императрицы – и в первую очередь влиятельный князь П. Вяземский. Записка Я.Е. 
Сиверса осталась без ответа. 

Через два года началась русско-турецкая война. Потребовались огромные расходы. 
И тогда произошло не типичное для истории России событие: князь П. Вяземский сам 
внес проект выпуска ассигнаций – банковских билетов на сумму 3 млн. рублей. 

29 декабря 1768 года в присутствии Екатерины был рассмотрен и одобрен проект 
“Манифеста об установлении в обеих столицах банков для вымена государственных 
ассигнаций”. Документ был обнародован 1 февраля 1769 года – эта дата вошла в историю 
как день рождения российских бумажных денег. Впервые ассигнаций было выпущено на 
1 млрд. рублей. В 1769-1775 годах правительство России пользовалось выпуском 
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ассигнаций для финансирования войны с Турцией. Позднее в связи с войной против 
Наполеона производились крупные выпуски ассигнаций, эмиссия которых с 212 млн. руб. 
(в 1800 г.) возросла до 836 млн. руб. (в 1817 г.). 

Бумагу для денег изготавливала Красносельская фабрика под наблюдением 
командированных из Петербурга экзекуторов. Владельцем фабрики был граф Карл 
Сиверс, дядя того самого Я.С. Сиверса. 

Сразу же стал вопрос о защите ассигнаций от подделки. Во-первых, появились 
водяные знаки, во-вторых, подлинные подписи должностных лиц, в-третьих, рельефные 
тисненые изображения, помещенные внутри двух вертикальных овалов в центре 
банкноты. Сегодня такой способ тиснения принято называть конгревным – по фамилии 
англичанина Уильяма Конгрева, который по традиции считается его создателем, хотя 
родился спустя три года после того, как приписанное ему нововведение начали применять 
в России.  

Водяной знак представлял собой текст, расположенный по периметру 
прямоугольника: слева и справа – “государственная казна”, вверху - “любовь к отечеству”, 
внизу - “действует к пользе оного”. По краям рамки размещались узорчатые линии, а по 
углам – гербы Астраханского, Московского, Казанского и Сибирского царств. 

Курс ассигнаций постоянно менялся, в 1840 году он составлял 3,5 рубля 
ассигнациями за один серебряный рубль. В 1843 году ассигнации были изъяты из 
обращения, заменены серебряным рублем и приравненным к нему денежными билетами.  

В России после войны с Наполеоном вместо ассигнаций ввели серебряный рубль,  
а в конце Х1Х  века – золотой. Но и в это время бумажные денежные знаки 
использовались, их можно было в любой момент обменять на металл. 

В каких только грехах не обвиняют бумажные деньги. Они и “пустышки”, и 
“фантики”, и главные виновники инфляции. Но действительно ли есть “вина” самих 
бумажных денег? Ответ следует искать в принципиальных особенностях бумажных денег. 

Ученые считают, что главная черта бумажных денег (в отличие от выпуска 
банкнот коммерческими банками) такова: в их выпуске всегда заинтересовано 
государство, оно является эмитентом бумажных денег. Зачем же это понадобилось, 
если уже был отработанный, проверенный временем механизм выпуска и обращения 
банкнот? 

Дело в том, что власть  и раньше прибегала к печатному станку, но только в 
чрезвычайных обстоятельствах, когда необходимость в денежных  средствах была очень 
велика, но получить их было крайне сложно. Например, во время войны, при резком росте 
расходов на армию. При этом за выпуском государственных купюр не стояла торговая 
сделка. Значит, запущенные в оборот купюры назад не возвращались, как это 
происходило с банкнотами, а вращались в нем постоянно. 

Таким образом, государства стали использовать выпуск бумажных денег для 
покрытия своих расходов. Поскольку бумажные деньги выпускаются для финансирования 
государства, покрытия бюджетного дефицита, размеры их эмиссии зависят от 
потребностей государства в финансовых ресурсах, а не от потребностей товарного и 
платежного оборота в деньгах. Потребности оборота в деньгах могут оставаться 
неизменными или даже уменьшаться, но потребности государства в денежных средствах 
возрастают. Таким образом, увеличение бумажно-денежной массы обычно означает 
чрезмерный выпуск бумажных денег [59. С.80-81]. 

Другое принципиальное отличие бумажных денег состоит в том, что они вводились 
и продолжают вводиться государством принудительно, а на использование же банкнот 
коммерсанты соглашаются добровольно. 

Есть еще одна особенность бумажных денег. В трудные для хозяйства времена 
правители в средние века шли сознательно на “порчу монет” (уменьшение веса). Но это не 
сравнится с выпуском “пустых” бумажных денег, которые, казалось бы, легко и быстро 
решающим все проблемы. Однако историко-экономический опыт показал, что эта 
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легкость мнимая. Уже в Х1Х веке экономисты и власть осознавали таящуюся здесь 
опасность. Поэтому в начале ХХ века во всех ведущих странах в ходу были золотые и 
серебряные денежные знаки, а бумажные на них обязательно обменивались [80. С. 121]. 

Известно, что самой большой проблемой заменителей денег во все времена была 
возможность их подделки. Поэтому сохранение секрета производства специальной бумаги 
для выпуска денег всегда было особой заботой государства. 

Россия – из числа тех стран, где бумагу для денег не закупают. У каждого 
государства – свой “рецепт” денежной бумаги, который держится в тайне. Известно, что в 
Европе используется 100-процентная целлюлоза, в России – хлопок с добавлением 
древесины, бывает, берется и пенька. Были и курьезные случаи. Один из прежних 
министров финансов, как рассказал сотрудник НИИ объединения “Гознак” А. Григорьев, 
предложил добавлять в бумагу … тополиный пух! Возразить ему никто не посмел, и в 
июне сотрудники института вышли на сбор пуха. Ничего путного из этой затеи не вышло 
[61. С.6]. 

И все-таки ХХ век стал веком бумажных денег. Почему?  
Во-первых, потому, что это были как раз те самые трудные для национальных 

экономик времена, вызванные войнами.  
Во-вторых, товарооборот достиг таких гигантских сумм, исчисляемых в 

триллионах долларов, марок, франков, каких золоту просто было не обслужить. 
Экономисты дискутируют: можно ли считать, что бумажные деньги утвердились 

надолго? Единого мнения нет. Одни высказывают точку зрения, что нужно вернуться к 
золотому стандарту, когда валюты всех ведущих стран имели золотое обеспечение. 
Фридрих фон Хайек, лауреат Нобелевской премии по экономике, считал, что государство 
вообще не должно выпускать деньги, что необходимо вернуться к системе, когда каждый 
банк эмитировал собственные банкноты. Тогда станет фактически невозможна инфляция. 

Другие экономисты, противники бумажных денег, утверждают, что, поставив в ХХ 
веке на них, правительства выбрали самый простой способ эксплуатации населения, 
перераспределяя национальный доход в пользу буржуазии, сосредоточивая огромные 
средства в руках корпораций. В самом деле, как уже отмечали, всегда существует группа 
лиц, которым пусть небольшая, но постоянная инфляция выгодна. Ведь если повышение 
цен обгоняет рост заработной платы, то выигрывают владельцы тех предприятий, в 
продукции которых доля зарплаты достаточно высока. 

Свои доводы находят и сторонники бумажных денег. Они напоминают, например, 
что именно в 30-е годы ХХ века, когда во многих странах существовал золотой стандарт, 
и денежные системы казались, как никогда, надежными, в США, а вслед за ними и в 
других экономически развитых странах разразился мировой экономический кризис, 
который и заставил в конце концов отказаться от обмена купюр на благородные металлы. 

Правда, экономисты, разобравшись с причинами кризиса, сняли часть вины за 
инфляцию с бумажных денег. Даже пришли к выводу, что инфляцией можно управлять, 
не отказываясь от бумажного обращения денег. Например, выпуская государственные 
облигации. Впрочем, полностью остановить инфляцию еще нигде и никогда не удавалось. 
Даже в самых благополучных странах цены в настоящее время увеличиваются на 2-3% в 
год [80. С.122]. 

Недостатки, свойственные бумажным деньгам, в значительной мере стали 
устраняться благодаря применению кредитных денег. 
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Глава 6. Кредитные деньги 
 
Вскоре после появления на свет звонкой монеты люди заменили ее письмами, 

записками, обязательствами, платежными ордерами. За двадцать веков до нашей эры в 
Вавилоне среди городских купцов и банкиров использовались записки и чеки, но, 
восхищаясь их изобретательностью, нет необходимости, как считает В.З. Черняк, 
преувеличивать их современность. Такие же приемы существовали в Греции, или в 
эллинистической Египте, где Александрия сделалась “наиболее посещаемым центром 
международного транзита”. Рим знал текущий счет, актив и пассив в книгах продавцов 
серебра (argentarii). И, наконец, все орудия кредита – вексель, платежное распоряжение, 
заёмное письмо, банковский билет, чек были знакомы купцам мусульманских стран, 
мусульманам и немусульманам, какими их показывают, начиная с Х века н.э., документы, 
так называемые генизы (geniza), обнаруженные главным образом в синагоге Старого 
Каира. А Китай использовал банковские билеты с 1Х в. н.э. 

Различного рода чеки, векселя и долговые расписки служили людям во все 
времена, постепенно завоевывая ведущее место среди многочисленных видов обмена и 
хозяйственных операций. Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время 
основная часть хозяйственных сделок происходит без физической передачи денежных 
знаков из одних рук в другие, т.е. в экономических сделках используются кредитные 
деньги.  

Деньги и кредит разделяет четкая грань. Кредит – это обмен двух поставок, 
разделенных во времени: я тебе оказываю услугу, ты мне ее возместишь позднее. 
Помещик, который авансирует крестьянина семенами ржи с условием выплаты долга из 
урожая, открывает кредит; точно также кабатчик, который не требует сразу же со своего 
клиента платы за его заказы, а записывает ее на счет пьющего в виде меловой черты на 
стене, так называемые меловые деньги. 

На этом же принципе основан  и вексель. Дававший его в каком-либо месте, 
например, на ярмарке в Медина-дель-Кампо в ХУ1 в., сразу же получал деньги, а 
получатель векселя возвращал свои деньги в другом месте через определенное время и в 
соответствии с обменным курсом на момент платежа. Он сам обеспечивал свою прибыль, 
сам оценивал степень риска. 

Если уж обычные деньги для большинства современников были “кабалистикой, 
доступной разумению немногих”, то такие деньги и в то же время не деньги и такой 
денежный механизм, смешанный с простым письмом и сливающийся с ним, 
представлялись им не просто сложными, но “дьявольскими”, служа источником 
беспрестанного изумления. 

До сих пор ученые не пришли к единому мнению, являются ли деньгами 
кредитные билеты, векселя, банкноты, чеки? Одни экономисты считают, что нет. А если 
денежные знаки обмениваются на золото? Тогда они превращаются в депозиты, которые 
удостоверяют, что человек – собственник драгоценного металла, хранящегося у 
государства. Но это тоже небумажные деньги [80. С.120].  

Кредитные деньги – понятие собирательное. Большинство их видов произошло 
либо от векселя, либо от депозита – банковского вклада. Кредитные деньги – это форма 
денег, порожденная развитием кредитных отношений, основа современного платежно-
расчетного механизма.  

В условиях, когда товарные отношения приобрели всеобъемлющий характер, когда 
в практике хозяйствования широкое применение получил коммерческий и банковский 
кредит, все это привело к тому, что всеобщим товаром сделок  (контрактов) становятся 
кредитные деньги (credit money). Они по своим функциям, сфере (границам) обращения, 
гарантиям и т.д. отличаются от обычных денег и управляются особыми законами, другими 
правилами. Кредитные деньги присущи более развитой, высшей сфере общественно-
экономического процесса. Они возникают тогда, когда капитал овладевает самим 
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производством и придает ему совершенно другую, чем раньше, измененную и 
специфическую форму  [76. С.97; 59. С. 81-82; 75. С. 176-177]. 

По мере развития обращения денежная форма платежа становится все более 
мимолетной. Одновременно товары во все большей степени получают общественное 
признание не столько через деньги, сколько непосредственно в процессе производства. В 
связи с этим кредитные деньги вырастают не из обращения (“товар – деньги”), а из самого 
производства, из кругооборота капитала. Денежный капитал, следовательно, выступает в 
форме кредитных денег.   

Эволюция кредитных денег такова: 
• вексель; 
• банкнота; 
• чек; 
• электронные деньги; 
• кредитные и дебетовые карточки. 

Вексель (анг. note, bill of exchange, нем. wechsel) – первый вид кредитных денег, 
возникший в результате торговли в кредит. Вексель – это документ, составленный по 
установленной законом форме и содержащий безусловное, абстрактное письменное 
денежное обязательство, т.е. это ценная бумага, разновидность кредитных денег. 
Возникновение векселя связано с развитием капиталистических отношений, ростом 
ростовщического, торгового и банковского капитала и международной торговли. Родиной 
векселя является Италия Х11-Х111 веков. 

Вексель мог быть простым и переводным. Простой вексель – это ничем не 
обусловленное обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока 
определенную сумму денег держателю векселя. Простой вексель – по своему 
происхождению связан с долговой распиской. Переводной вексель (тратта) содержал 
письменный приказ векселедержателя (трассанта), адресованный плательщику (трассату), 
об уплате указанной в векселе суммы третьему лицу – первому держателю векселя 
(ремитенту). Одним из реквизитов переводного векселя являлась вексельная метка -  
включенное в текст наименование “вексель”, написанное на том языке, на котором был 
составлен документ. 

Прообразом переводного векселя было сопроводительное письмо одного банкира-
менялы другому с просьбой выплатить подателю письма, например, приехавшему на 
ярмарку купцу, взамен уплаченных  им денег соответствующую сумму в местной валюте. 
Переводной вексель начал свою жизнь на Западе в Х111 веке как средство платежа на 
далеких расстояниях, которое с успехом крестовых походов распространилось вдоль всего 
Средиземного моря. Раньше, нежели это обычно принято думать, этот вексель стал 
переводным: получатель подписывает его и уступает другому лицу. Вполне очевидно, что 
при первом известном переводе векселя в 1410 году такой вид обращения не был еще тем, 
чем он станет впоследствии.  

Позднее вексель не будет более ограничиваться простым переездом из одного 
места в другое, как это было при его первоначальном использовании. Деловые люди 
станут пересылать его с места на место, с ярмарки на ярмарку – это то, что во Франции 
именовалось “обмен и переобмен” (“change et rechange”), а в Италии – подписанием 
нового векселя (ricorsa). Такие приемы, означавшие “продление” кредита, сделались 
всеобщими в период затруднений ХУ11 в. Тогда при попустительстве деловых людей 
повсюду разъезжали многочисленные “авантюристы”; стало даже вполне обычным 
переводить вексель на себя, что широко распахивало ворота для множества 
злоупотреблений. 

Первоначально отношения между участниками вексельной операции были 
доверительными, но со временем стали приобретать характер юридических обязательств. 
Первые вексельные законы были изданы в Европе в ХУ11 – ХУ111 вв. 
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С развитием и усложнением товарно-денежных отношений вексель превращается в 
универсальный кредитно-расчетный инструмент: с помощью векселя оформляются 
кредитные отношения, он выполняет функцию кредитных денег, средства платежа, как 
ценная бумага он сам становится объектом различных сделок (купли-продажи, учета, 
залога и т.д.). 

Векселя, которые основывались на реальных сделках (покрытые векселя) 
отличались от так называемых “дружеских”, или “бронзовых” векселей, не имевших 
товарного покрытия и взаимно выставлявшихся владельцами друг на друга с целью 
получения по ним банковских ссуд.  

Национальные вексельные законы европейских стран (кроме Великобритании), 
стран Средиземноморья, а также Аргентины, Бразилии, Японии и некоторых других 
основываются на Единообразном вексельном законе (ЕВЗ), принятом Женевской 
вексельной конвенцией 1930 г. Английский вексельный закон о переводном векселе 1882 
г. является основой для вексельного законодательства ряда стран (Австралии, Индии, 
Ирландии, Канады, Пакистана, Судана, США и других).  

В СССР векселя применялись во внутреннем обороте в 1922 – 1930 годах при 
предоставлении коммерческого кредита государственными, кооперативными и частными 
предприятиями. Обращение векселей регламентировалось Положением о векселях (1922 
г.). Банки, совершавшие учетные операции с векселями, осуществляли контроль за 
своевременным выполнением хозяйственными организациями обязательств по векселям в 
целях укрепления платежной и кредитной дисциплины. Банковский учет векселей 
частных лиц ограничивался, а с 1927 года был полностью прекращен. После кредитной 
реформы 1930 года, установившей систему прямого целевого банковского кредитования 
предприятий и запретившей хозяйственным органам взаимное кредитование, вексельное 
обращение внутри страны было ликвидировано. Вексель применялся только во 
внешнеторговых и других международных расчетах. Вексельные отношения 
регулировались Положением о переводном и простом векселе, утвержденном ЦИК и СНК 
СССР 7 августа 1937 г. и основанных на Женевской вексельной конвенции, к которой 
СССР присоединился в 1936 году. 

24 июня 1991 года было принято постановление Президиума Верховного Совета 
РСФСР “О применении векселей в хозяйственном обороте России”. 26 сентября 1994 года 
издано постановление Правительства РФ “Об оформлении взаимной задолженности 
предприятий и организаций векселями единого образца бланков простого и переводного 
векселя”. 11 марта 1997 года принят Федеральный закон “О переводном и простом 
векселе”. 

Недостатки вексельного обращения [ограниченность использования – 
обслуживание оптовой торговли;  необходимость погашения наличными деньгами сальдо 
взаимных требований; ограниченный круг  лиц, уверенных в платежеспособности 
векселедателя и индоссантов (жирантов)] вызвали к жизни появление следующего вида 
кредитных денег -  банкноты. Банкноты – банковские билеты, кредитные знаки денег,  
выпускаемые эмиссионными банками и замещающие деньги в обращении, как 
металлические, так впоследствии и бумажные (с прекращением золотого обеспечения 
банкнот). Если сказать еще короче, то банкнота – это долговое обязательство или вексель 
банка. 

Вероятно, первый банковский билет появился в 1661 году в кассах Стокгольмского 
банка, хотя там его употребление быстро прекратилось – в 1668 году. Более реальными 
банковскими билетами стали выпущенные в 1694 году билеты Английского банка. С 1667 
года в Англии множилось число платежей ордеров (orders), прототипа банковских 
билетов. А еще раньше, в середине века, обычным делом было использование goldsmiths 
notes, позднее прозванных bankers notes. “Золотых дел” мастера в Лондоне принимали на 
хранение деньги в обмен на векселя. В 1666 году только у одного из таких “золотых дел” 
мастеров было в обращении 1200 тысяч фунтов стерлингов в векселях. К их кредиту 



 51

прибегал сам Кромвель. Банковский билет почти спонтанно родился из коммерческого 
обихода. То был вопрос жизни или смерти: в 1640 году король Карл 1 захватил в Тауэре 
слитки ценных металлов, которые были сданы на хранение купцами Сити. И купцы нашли 
для своих авуаров убежище у “золотых дел” мастеров (goldsmiths), создавая тем самым их 
состояние вплоть до основания Английского банка (Черняк В.З. С. 126-127). 

Но Англия не была первой в области выпуска банковских билетов. “Касса ди сан 
Джорджио” (“Casa di San Yiorgio”) примерно с 1586 года имела свои билеты, которые с 
1606 года оплачивались золотой или серебряной монетой в зависимости от того, какой 
вклад их гарантировал. В Венеции банки  “ di scritta” (“письменные”) с ХУ века имели 
свои билеты, которые могли обмениваться и оплачиваться. 

Однако нововведение Английского банка  заключалось в том, что к функциям 
банка хранить деньги и переводить их со счета на счет он добавил роль настоящего, 
сознательно организованного эмиссионного банка, который был способен предложить 
значительный кредит в билетах, фактическая стоимость которых намного превосходила 
его реальные денежные запасы. Как говорил Дж. Ло, проделав это, банк совершил 
величайшее благодеяние для торговли  и государства, ибо “он увеличил количество 
монеты”. 

Что касается “письменных денег”, то они появились вместе с началом ремесла 
банкира: по желанию клиента один счет компенсировал  другой. Существовало даже то, 
что называется счетами без обеспечения, конечно, если банкир на это соглашался. 

Конечно, не всегда банковские билеты и бумажные деньги имели широкое 
хождение. Во Франции даже после запоздалого основания Французского банка (1801 г.) 
эти билеты интересовали лишь нескольких парижских купцов и банкиров, но почти 
никого в провинции: вне сомнения, по причине неизгладимых воспоминаний о 
банкротстве Дж.Ло. 

В настоящее время банкноты выпускаются центральными банками. Но банкнота 
отличается от векселя и от бумажных денег [59. С. 83-84]. 

Банкнота отличается от векселя: 
• по срочности – вексель представляет собой срочное обязательство (3-6 

мес.), банкнота – бессрочное долговое обязательство; 
• по гарантии – вексель выпускается в обращение отдельным 

предпринимателем и имеет индивидуальную гарантию, банкнота 
выпускается центральным банком и имеет в настоящее время 
государственную гарантию. 

• Классическая банкнота (т.е. разменная на металл) отличается от бумажных 
денег: 

• по происхождению – бумажные деньги возникли из функции денег как 
средства обращения, банкнота – из функции денег как средства платежа;  

• по методу эмиссии – бумажные деньги выпускает в обращение 
министерство финансов (казначейство), банкноты – центральный банк; 

• по возвратности – классические банкноты по истечении срока векселя, под 
который они выпущены, возвращаются в центральный банк, бумажные 
деньги не возвращаются, а “застревают” в обращении; 

• по разменности – классическая банкнота по возвращении в банк 
разменивалась на золото или серебро, бумажные деньги  всегда были 
неразменными.  

Механизм свободного размена классических банкнот на золото или серебро 
исключал избыточное количество банкнот в обращении и их обесценение. С 
прекращением размена банкнот на золото из двойного обеспечения банкнот (золотого и 
кредитного) отпало золотое обеспечение, а вексельное сильно ухудшилось, так как 
вексельный портфель центрального банка все больше стал наполняться государственными 
ценными бумагами. 
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Следовательно, особенностью современной банкноты является ее двойственный 
характер: с одной стороны, она сохраняет товарную природу, так как эмитируется 
центральным банком путем переучета в значительной части коммерческих векселей; а с 
другой – она не разменивается на золото, т.е. по своей природе приближается к бумажным 
деньгам и подпадает под закономерности бумажно-денежного обращения [59. С.84]. 

Чек [англ. cheque, (U.S.) check] как кредитное орудие обращения появился позже, 
чем вексель, на рубеже ХУ1 –ХУ11 веков, одновременно в Великобритании и Голландии. 
Голландские банкиры выдавали своим клиентам, сдавшим на хранение деньги, особые 
квитанции на предъявителя, которыми можно было расплачиваться по своим долгам. 
Английские банки с 1683 года стали предоставлять в распоряжение своих вкладчиков 
специальные книжки с приказными бланками (прообраз чековой книжки), которые можно 
было использовать для расчетов.  

Одним словом, чеки появились с созданием банков и сосредоточением денежных 
средств на текущих счетах, т.е. появлением так называемых депозитных денег. Чек – это 
разновидность переводного векселя, который вкладчик выписывает на коммерческий или 
центральный банк. Чековое обращение долго регулировалось не законодательством, а 
исключительно банковской и коммерческой практикой. Юридический статус чек 
приобрел только во второй половине Х1Х века с изданием в европейских странах первых 
чековых законов.   

Исторически сложились и используются следующие виды чеков: 
• именные – выписанные на определенное лицо без права передачи; 
• ордерные – составленные на определенное лицо, но с правом передачи другому 

лицу по индоссаменту; 
• предъявительские – по которым обозначенная сумма выплачивается 

предъявителю чека; 
• расчетные – используемые только при безналичных расчетах; 
• акцептованные – по которым банк дает акцепт, или согласие, произвести платеж 

определенной суммы, и др. 
Широко используются в современном мире так называемые дорожные чеки 

(traveler’s check). Это один из лучших способов сохранить деньги, путешествуя по миру. В 
ХХ столетии они рождались дважды. Первый раз благодаря рыцарям ордена тамплиеров, 
второй – баптисту Томасу Куку.  

Современники говорили, что тамплиеры (устав ордена был утвержден в 1128 году) 
открыли философский камень, обнаружили копи царя Соломона, овладели древней 
арабской магией. Но все было прозаичнее. Помимо щедрых пожертвований важнейшим 
источником дохода стала, как записано в уставе ордена, “забота о дорогах и путях и 
особенно охране паломников”. Чтобы не подвергать себя опасности быть ограбленным в 
дороге, отправлявшийся в крестовый поход рыцарь, пересекавший Средиземное море 
торговец или направлявшийся в Святую землю паломник – каждый мог получить у 
тамплиеров под залог своих земель, товаров или золота особый манускрипт (эта бумага с 
печатью в виде характерного креста считается первым в истории дорожным чеком). На 
нем обозначалась сумма, которую владелец бумаги мог получить в любом из командорств 
ордена, густой сетью покрывавших Европу и Ближний Восток. А пока рыцарь сражался с 
неверными, купец искал товары, а паломник молился у Гроба Господня, заложенные ими 
деньги множились, поскольку орден предоставлял их в кредит королям, папам, ювелирам 
и купцам. Проценты, конечно, получали тамплиеры. 

Позже, французский король Филипп 1У, прозванный Красивым, задолжавший 
тамплиерам изрядную сумму и не раз дававший понять, что не слишком настроен 
возвращать долг, нашел способ завладеть имуществом тамплиеров, которые свою 
резиденцию в 1291 году перенесли на Кипр, а основной бизнес – во Францию. В июле 
1307 года папа Климент У, получивший тиару стараниями Филиппа, призвал магистра 
ордена Жака де Моле во Францию, где тот предстал перед судом инквизиции по 
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обвинению в колдовстве, а в октябре королевская гвардия захватила парижский замок 
тамплиеров. Вскоре орден был распущен, а дорожные чеки канули в лету. Второе их 
рождение состоялось лишь в середине Х1Х века стараниями основателя первого бюро 
путешествий Томаса Кука [38. C.78]. 

В условиях развитой системы банковских учреждений чеки широко применяются 
как универсальное средство платежа во внутреннем обороте и в международных расчетах.   
Бурное развитие чекового оборота, рост операций по инкассации чеков породили 
хроническую нехватку банковского персонала и увеличение издержек на обработку чеков. 
Так, в США в послевоенный период количество выписываемых чеков возрастало 
ежегодно на 7-8%, а издержки по их обработке превышали 11 млрд. долларов в год. 
Каждый чек учитывается в среднем 10 раз и проходит 2,5 банка. 

В 50-е годы ХХ века начался поиск более экономичных форм платежей, который 
значительно усилился в 60-70 годы благодаря внедрению в банковскую систему 
достижений научно-технического прогресса. Впервые в  США в 1959 году Bank of 
America ввел в действие полностью автоматизированную электронную установку для 
обработки чеков и ведения текущих счетов. Затем последовало внедрение более 
совершенных поколений ЭВМ, что позволило подключить к ЭВМ многих абонентов с 
помощью дистанционных устройств – выносных пультов-терминалов. 

Электронные деньги (electronic money) возникли в результате многих факторов 
современного денежного обращения, в том числе механизации и автоматизации 
банковских операций, перехода к использованию ЭВМ.  Электронные деньги – это деньги 
на счетах компьютерной памяти банков, распоряжение которыми осуществляется с 
помощью специального электронного устройства. Например, в США в 70-х годах ХХ века 
была создана система платежей на электронной основе, получившая название системы 
электронных переводов денежных средств – ЕФТС (Electronik Funds Trasfert System). 
Такая система, по мнению американских экономистов, представляет собой переход на 
качественно новую ступень эволюции денежного хозяйства. 

По своей сущности электронные деньги не следует относить к какому-то новому 
виду или разновидности денег. В основе их возникновения и функционирования лежит 
обычное депозитное обращение. Одной из причин перехода к электронным деньгам 
оказалась экономия на издержках обращения и повышении уровня банковского 
обслуживания, в частности ускорение расчетов. Благодаря новым информационным 
технологиям появилась возможность переводить  деньги и регистрировать информацию о 
переводах, не прибегая к бумажным деньгам. 

На базе внедрения ЭВМ в банковское дело возникла возможность замены чеков  
пластиковыми карточками (plastic [credit, debit] card). Это средство расчетов, 
замещающее наличные деньги и чеки, а также позволяющее ее владельцу получить в 
банке краткосрочную ссуду. Наибольшее распространение  пластиковые карточки 
получили в розничной торговле и сфере услуг: карточки для приобретения бензина, 
карточки для оплаты туризма и развлекательных мероприятий, банковские, торговые.  
Последние имеют широкую популярность в странах с высокоразвитой рыночной 
экономикой.  

Первое теоретическое упоминание об использовании карт как платежного средства 
появилось в Англии и относится к концу Х1Х века. Идею кредитных карт выдвинул в 
своей книге Джеймс Беллами “Глядя назад” (1880 г.). 

На практике первыми в этой области оказались США. Первая кредитная карта 
была выпущена в 1914 году фирмой General Petroleum Corporation of California (сегодня 
Mobil Oil). Первые карты изготавливались из металла, но затем были вытеснены 
пластиковыми картами, так как последние оказались более практичными. Но эти карты 
еще не были платежным средством. Первые карты, которые явились полноценным 
платежным средством, были выпущены не банковскими гигантами: Diners club (1950г.), 
American Express и Hilton Credit (1959 г.). Фактически эти годы можно считать моментом 
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рождения нового инструмента организации безналичных расчетов. Первая банковская 
карта была выпущена в 1951 году маленьким нью-йоркским банком Long Island, и с тех 
пор началось бурное развитие этого вида банковских услуг. 

В начале 70-х годов ХХ века в ряде стран были переведены на электронную основу 
находившиеся в обращении карточки нескольких фирм. Именно тогда появилось новое 
понятие – процесс дестафации денег, означавший исчезновение вещественных средств 
обращения и платежа. 

В некоторых странах, например, в США и Японии, на каждого жителя, включая 
грудных младенцев, приходится в среднем по три-четыре пластиковых карточки. С их 
помощью совершается две трети покупок. Даже удивительно, что они появились лишь в 
ХХ веке. Человечеству пластиковые карточки были нужны.  

Во-первых, в их появлении была крайне заинтересована розничная торговля. 
Выдав дисконтную карточку однажды зашедшему в магазин и сделавшему крупную 
покупку клиенту, магазин может рассчитывать на его возвращение.  

Во-вторых, карточный бизнес чрезвычайно интересен банкам. Их основной бизнес 
– торговля деньгами, в том числе кредитами. Поэтому, выдав своему клиенту кредитную 
карточку, банк может рассчитывать на постоянный источник прибыли. Неудивительно, 
что банки и магазины пришли к выводу о необходимости появления подобного 
платежного инструмента почти одновременно. Причем независимо друг от друга. 

Предшественниками современных пластиковых карточек можно считать  прежде 
всего так называемые торговые карты. Их полным аналогом являются хорошо нам 
знакомые, пусть не каждое утро, но обнаруживаемые в почтовом ящике и выбрасываемые 
в мусорную корзину рекламные листки с надписью “Предъявителю сего предоставляется 
скидка в размере…”. В современной России такие листовки появились совсем недавно, а 
вот в США – еще в конце Х1Х века. Сначала это были листовки вроде современных 
российских (на “туалетной бумаге”). Затем появились картонные карточки многоразового 
использования. Они были удобны для того, чтобы продавать клиентам товары в 
рассрочку, то есть в кредит.  

От современной пластиковой карточки такая карточка отличается лишь 
материалом, из которого она сделана, и более совершенной системой учета движения 
денег. Раньше данные заносились вручную на оборотную сторону карточки, теперь – с 
помощью специальных устройств на магнитную ленту, расположенную все на той же 
оборотной стороне.   

Предшественниками современных пластиковых карт являются и чеки, в 
особенности чековые книжки, которые получили широкое распространение в конце Х1Х 
века. Клиент вносил депозит, получал именную чековую книжку и расплачивался чеками 
в магазинах до тех пор, пока не исчерпает внесенную в банк сумму. Отличие  от 
современных пластиковых карт опять же только в материале и системе учета движения 
денег. 

Если говорить о ныне существующих мировых лидерах карточного бизнеса, то 
старейшим из них следует признать компанию Diners Club. Идея ее создания родилась 
весной 1949 года в нью-йоркском ресторане Major’s Cabin Grill. За обедом три завсегдатая 
заведения – Альфред Блуминдейл, Фрэнк Макнамара и Ральф Снайдер вдруг задумались: 
зачем человеку нужны карточки нескольких ресторанов, если можно выпустить одну? 
Сказано – сделано. Собрав 75 тысяч долларов, они зарегистрировали компанию Diners 
Club и отправились к владельцам нью-йоркских ресторанов. 

И тут они на собственном опыте узнали, что такое замкнутый круг. Большинство 
ресторанов, куда обращались учредители Diners Club, к тому времени уже имели 
собственные дисконтные карты. И, разумеется, были не в восторге от появления 
конкурента, которому к тому же надо платить комиссию. Впрочем, ради расширения 
списка постоянных клиентов владельцы ресторанов были готовы пойти даже на такие 
жертвы – вот только сначала покажите список. В свою очередь, клиенты, которым 
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создатели Diners Club предложили заплатить вступительный взнос, просили сначала 
показать список ресторанов, где можно было получить скидку. В общем, проект чуть 
было не потерпел крах, и только настойчивость учредителей спасла компанию от 
банкротства – в 1951 году карточки Diners Club принимали 27 ресторанов Нью-Йорка. 
Сегодня в США, пожалуй, не осталось ресторанов, которые бы не принимали этих карт. 

Карточный рынок имеет в России свою историю, хотя и не столь долгую. В те 
времена, когда иностранцев в СССР было мало, обслуживанием пластиковых карточек 
занимался “Интурист”, а точнее внешнеторговое объединение “Интурсервис”. Сейчас 
авторизация происходит во многих магазинах почти мгновенно, а тогда она занимала 2-3 
часа. Почти одновременно с появлением кредитных карточек серьезнейшей проблемой 
стала борьба с мошенничеством.  

Первым советским эмитентом международных карт был Внешэкономбанк, 
выпустивший в 1989 году “золотые” карты Euro Card. Первым российским коммерческим 
банком, выпустившим карту Visa, стал Кредо-банк (1991 г.). В 1992 году началось 
широкое распространение в России карточек этой международной карточной компании 
“Visa International”. В 1994 году появляется принципиально новая система безналичных 
электронных расчетов пластиковыми карточками с микросхемой “Оптимум - кард”. 
Аналогичные карточки широко используются в ряде европейских стран:  Франции, 
Португалии, Германии, Венгрии и др. 

Осенью 1996 года неожиданно для многих на первые полосы российских газет 
вышли проблемы кредитных карточек. Стало известно, что Онэксимбанк, в то время один 
из крупнейших российских банков, стал акционером Компании объединенных кредитных 
карточек – UCS (United Card Service). К этому времени Компания пропускала через себя 
около 79% платежей по карточкам “VISA”,  “Evrocard/Mastercard”, “JSB”, “Diners Club”, а 
несколько лет до этого была на рынке абсолютным монополистом.  

В первой половине 90-х годов ХХ века, считающейся временем больших и легких 
денег в России, возникли несколько процессинговых компаний, например, “Кард-центр”и 
“Мультикарта”. “Кард-центр” занимался преимущественно процессингом по карточкам 
системы “Европэй”, играя на противоречиях между этой системой и VISA, “любимчиком” 
которой стала UCS.  

“Мультикарта” предлагала клиентам процессинг по всем платежным системам.  
Между компаниями развернулась острая конкурентная борьба, которая касалась раздела 
точек приема кредита – магазинов, гостиниц и т.п. 

Конкуренция привела не столько к повышению уровня обслуживания, который 
могли дать только огромные инвестиции в развитие коммуникаций, сколько к снижению 
комиссионных, уплачиваемых, к примеру, тем же магазином или гостиницей за прием 
платежей с помощью кредитной карты. 

Одновременно многие банки стали эмитировать не только международные 
карточки, но и российские – STB Card, Union Card или карточки “местного значения”, 
такие, как чиповый “Оптимум - кард”, или имевшая распространение в Сибири и на 
Дальнем Востоке, в частности, во Владивостоке,  карточка “Золотая корона”. Процесс 
выпуска карт значительно активизировался, когда государством был введен запрет на 
расчеты в наличной валюте. 

“На пустяковый кусочек синтетического материала, - как справедливо замечает 
Игорь Бестужев-Лада в журнале “Огонёк” в № 5 за 2002, - можно поместить практически 
все богатства мира. Не нужны сундуки в подвалах, тайники в стенах и заначки в стельках 
ботинок. То, что еще недавно казалось абсолютной фантастикой, стало объективной 
реальностью, данной во вполне конкретных ощущениях. Не всем еще, конечно, только 
наиболее продвинутой части человечества. Вот когда можно искренне воскликнуть:     
“Деньги не пахнут!”. 

Таким образом, деньги как средство платежа все больше принимают электронную 
форму, становясь “электронными деньгами“. Получившие распространение со второй 
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половины 70-х годов ХХ века электронные устройства и системы связи, используемые для 
перевода денежных средств, осуществления кредитных и денежных операций 
посредством передачи электронных сигналов, имеют следующие преимущества по 
сравнению с бумажными деньгами: 

• увеличение скорости передачи платежных инструкций; 
• упрощение обработки банковской корреспонденции; 
• снижение стоимости обработки платежной документации. 

Журнал “Эксперт” в сентябре 1996 годы привел слова регионального менеджера 
VISA по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке (VISA CEMEA) 
Александра Соуэрби: “ Если в России живет 100 млн. человек активного населения, мы 
должны ориентироваться на то, чтобы выпустить здесь миллионов сто карточек. Это не 
значит, что у каждого должно быть по одной, но ведь мы выпускаем целое семейство 
карточных продуктов для частных лиц и корпораций”. 

Одним словом, пластиковые карточки довольно быстро вошли в российскую жизнь 
как удобное средство приобретения покупок в магазинах, осуществления платежей в 
гостиницах, салонах-парикмахерских, кассах авиакомпаний, автозаправочных и т.д. В 
настоящее время при помощи пластиковых карт участники внешнеэкономической 
деятельности могут оплачивать таможенные сборы. Не так давно Альфа-банк – один из 
главных оппонентов проекта организации оплаты таможенных сборов при помощи 
пластиковых карт -  вступил в систему “Таможенная карта”, которая начала работать в 
России около года назад.  

Широкое внедрение на территории России системы безналичных вкладных 
операций и расчетов населения по широкому спектру услуг на базе кредитных карточек 
является одной из ключевых мер по повышению эффективности функционирования 
денежно-кредитной системы и ее интеграции в общемировую систему.   

 

МОДУЛЬ 3. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 

Глава 7. Формы денежного обращения и их эволюция 
 

Деньги, сменяя форму стоимости, находятся в постоянном движении между тремя 
субъектами: физическими лицами, хозяйствующими субъектами и органами 
государственной власти. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной 
и безналичной формах представляет собой денежное обращение. Денежное обращение – 
это кровеносная система экономики. От ее эффективного функционирования зависят 
деловая активность, экономический рост, благополучие общества. 

Денежное обращение, как движение денег во внутреннем экономическом обороте и 
в  системе внешнеэкономических связей в наличной и безналичной формах, обслуживает: 

• оборот товаров и услуг; 
• нетоварные платежи (социальная сфера и др.); 
• расчеты в хозяйстве.  

 Денежное обращение возникло с появлением регулярного товарного обмена и 
формированием товарных рынков. При рабовладельческом и феодальном строе (в 
доиндустриальную эпоху) росту денежного обращения препятствовали господство 
натурального хозяйства и ограниченность товарных связей.  

Более полное развитие денежное обращение получило на основе углубления 
общественного разделения труда и формирования общенациональных  и мировых рынков. 
Оно обслуживает процесс кругооборота капиталов. Индивидуальные капиталы 
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последовательно выступают в товарной или денежной формах. Денежное обращение 
опосредствует обращение и обмен валового национального продукта. 

В докапиталистическую эпоху и в условиях капитализма свободной конкуренции 
преобладало наличное денежное обращение – движение наличных денег в сфере 
обращения и выполнение ими двух функций (средства платежа и средства обращения). 
Наличные деньги названных периодов - это металлические монеты  (в основном из 
благородных металлов) и разменные на монеты банкноты.  Главным стихийным 
регулятором денежного обращения служило сокровище, куда уходил избыток золотых и 
серебряных денег и откуда при необходимости пополнялся денежный оборот.     

После отмены золотого стандарта в первой половине ХХ века денежное обращение 
обслуживают неразменные кредитные деньги в наличной и безналичной формах, а 
основным стихийным регулятором денежного обращения служит функционирование 
денег в качестве накоплений и сбережений. В этом случае стихийные регуляторы 
денежного обращения действуют значительно слабее, чем при золотом стандарте,  
Поэтому стали возникать хронические диспропорции между потребностью в деньгах  (при 
данном уровне цен и скорости обращения денег)   и фактической денежной массой – 
суммой наличных и безналичных денежных средств, а также других средств платежа. Для 
покрытия военных и других непроизводительных расходов государства стали 
использовать механизм денежной эмиссии.  

Денежная масса состоит из денежных единиц, которые призваны служить для 
соизмерения и выражения цен всех товаров. В качестве денежной единицы законом 
любой страны устанавливался денежный знак. Денежная единица делилась на более 
мелкие части, в современных условиях чаще всего 1:10:100.  

Но были и другие времена, когда существовали иные принципы счета. 
Существовали страны, где использовались денежные знаки трех номиналов, например, 
златники, сребреники и медники. Причем, златник равнялся 12 сребреникам, а сребреник 
– 12 медникам. Предположим, покупатель заходил в местный магазин, чтобы купить что-
то за 1 златник 2 сребреника и 4 медника, имея в кармане 2 златника.  Чему будет равна 
сдача? Умножив, сложив, вычтя, а затем поделив, продавец протянул покупателю 9 
сребреников и 6 медников, но, заметив в руке покупателя калькулятор, стыдливо выложил 
на прилавок еще 2 медника. И это не фантастика. Это  “дуодецимальный принцип счета”, 
который можно было наблюдать во многих странах Европы. В некоторых государствах 
существовали монеты, равные 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 и так далее вплоть до 1/360 части самой 
крупной денежной единицы. Встречался сексагезимальный денежный счет (крупный 
номинал равнялся 60 мелким) и четвертичный (крупный номинал равнялся четырем 
мелким). Но самым сложным испытанием было, когда использовалась смешанная 
система, сочетавшая в себе несколько принципов счета [38. С. 76-77]. 

Десятичный принцип денежного счета раньше других стран утвердился в России. 
Один из самых известных российских нумизматов Иван Спасский в книге “Русская 
монетная система” рассказал любопытную историю. 20-летний датский путешественник 
Петер ван Хавен в 1736 году приехал в Россию. Через три года он возвращался в 
Копенгаген, увозя довольно любопытные сувениры. Это были не самовары, а русские 
счеты и монеты. Книга Петера ван Хавена “Путешествие в Россию” увидела свет в 1743 
году и вскоре была переведена на несколько европейских языков.  

В своей книге автор отметил, что в основе русского денежного счета лежит так 
называемый десятичный принцип. Это когда крупный номинал равен десяти более 
мелким, а те в свою очередь десяти еще более мелким (частный случай – крупный 
номинал равен ста мелким), что чрезвычайно облегчает расчеты. А потому Петер ван 
Хавен предположил, что и другие страны рано или поздно последуют примеру России, 
подчинив десятичному принципу не только денежный счет, но и вообще всю метрологию, 
то есть единицы веса, длины, объема и т.д. Только в конце ХУ111 века пророчество 
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Петера ван Хавена стало сбываться. Но об этом речь пойдет в Модуле 4. Денежные 
реформы. 

Наличные деньги использовались и продолжают использоваться: 
• для обслуживания кругооборота товаров и услуг; 
• для расчетов, не связанных непосредственно с движением товаров и услуг, а 

именно расчетов по выплате заработной платы, премий, пособий, пенсий; 
• по платежам за коммунальные услуги; 
• при оплате ценных бумаг и выплат по ним; 
• по выплате страховых возмещений по договорам страхования и др. 
В современных условиях налично-денежное обращение осуществляется с 

помощью различных видов денег: металлических (неполноценных) монет, банкнот, 
других кредитных инструментов (векселей, банковских векселей, чеков, кредитных 
карточек). Эмиссию, или выпуск наличных денег осуществляет, как правило, 
государственный банк. Он выпускает наличные деньги в обращение и изымает их, если 
они пришли в негодность, а также заменяет деньги на новые образцы купюр и монет. 

В России налично-денежный оборот организуется Центральным банком и берет 
начало в расчетно-кассовых центрах. Наличные деньги переводятся из резервных фондов 
РКЦ в оборотные кассы, затем направляются в операционные кассы коммерческих 
банков, которые выдают наличные своим клиентам – юридическим и физическим лицам и 
т.д. Организация наличного денежного обращения в РФ законодательно регулируется, в 
частности, этому посвящена Глава У1 Федерального закона РФ “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”. 

Таким образом, монетные и бумажные деньги вместе представляют собой деньги 
наличные, то есть деньги, которые находятся на руках у людей и непосредственно 
выполняют свои функции в традиционной для них ликвидной форме. 

Безналичное обращение  - движение стоимости без участия наличных денег: 
перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждений; зачет взаимных 
требований. Развитие кредитной системы и появление денег на счетах в банках и других 
кредитных учреждениях привели к возникновению такого обращения. Безналичное 
обращение осуществляется банковскими депозитами при посредстве чеков, 
жироприказов, кредитных карточек и других кредитных инструментов. 

В современных условиях безналичное обращение преобладает. Доля наличных 
платежей ничтожно мала, например, в США она составляет менее 1% совокупной массы 
платежей, в других индустриально развитых странах – несколько выше.  

В денежном обращении развивающихся стран сложились некоторые 
особенности, обусловленные относительно более низким уровнем экономического 
развития. Сфера товарного производства и обращения в этих странах уже, чем в 
индустриально развитых государствах. На натуральное и полунатуральное хозяйство 
иногда приходится до 1/3 и более валового внутреннего продукта.  

В денежном обращении развивающихся стран в 1950-60 годы преобладали 
наличные деньги, при относительно низком удельном весе безналичных форм денег. Но в 
1970-80 годы число стран с такой структурой денежного обращения стало уменьшаться. 
На структуру денежного обращения оказывают влияние различные факторы: темпы 
экономического роста, развитие промышленности, сфера товарно-денежных отношений, 
банковская система, процесс урбанизации и др.  

В связи с преобладанием в торговле мелкого розничного оборота в развивающихся 
странах был значителен удельный вес мелких купюр. С экономической отсталостью 
связана неравномерность территориальной размещения денежного обращения: 
относительная концентрация в крупных городах, торговых и портовых центрах при 
ограниченности движения денег в сельской местности, труднодоступных районах. Для 
стран с высоким удельным весом сельского хозяйства в экономике характерны сезонные 
колебания денежного обращения, возрастание его объема в период реализации урожая. В 
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некоторых африканских странах разрыв в объеме денежного обращения в сезоны деловой 
активности и спада, например, в 70-е годы ХХ века, достигал 30-33%. 

Денежному обращению развивающихся стран в целом присуща замедленная 
скорость обращения денег вследствие многоукладности экономики, недостаточного 
развития товарного производства, безналичных расчетов, банковской сети и средств 
связи, а также традиций тезаврации наличных денег. Перестройка экономики этих стран 
с 70-х годов прошлого века сопровождается ростом масштабов денежного обращения, 
которое в свою очередь обусловлено ускорением экономического развития, расширением 
товарного и платежного оборотов. 

“Основное зло этого мира, заметил Генрих Гейне, проистекает из того факта, что 
Бог не создал достаточно денег”. Достаточно, это сколько?   

Товарно-денежные отношения требуют определенного количества денег для 
обращения. Общее количество денег, необходимое в каждый данный момент для 
обращения, определяется законом денежного обращения. Количество денег, нужное для 
выполнения функций денег как средства обращения, зависит от трех факторов:  

1)  количества проданных на рынке товаров и услуг (связь прямая); 
2)  уровня цен товаров и тарифов (связь прямая); 
3)  скорости обращения денег (связь обратная). 
Все вышеперечисленные факторы определяются условиями производства благ и 

услуг. Чем больше развито общественное разделение труда, тем больше объем 
продаваемых на рынке товаров и услуг. Чем выше производительность труда, тем ниже 
стоимость товаров и услуг и цены. 

Отметим, не вдаваясь в подробности (это изучается в курсах: “Экономическая 
теория”, “Деньги, кредит, банки”), что разные экономические школы вывели свои 
формулы количества денег, необходимых для обращения. Сегодня  во многих странах 
рыночной экономики в основе денежно-кредитной политики лежит теория монетаризма. В 
фундамент современного монетаризма легло уравнение И. Фишера: 

 
                                           M x V = P x Y, 
 
где   М  -  количество денег; 
        V  -  скорость обращения денег; 
        P  - средний уровень цен на товары и услуг 
       Y  -  совокупный объем произведенных товаров и услуг. 
 
Монетаризм  -  это последнее слово в современной экономической мысли Запада – 

теория, разработанная чикагским экономистом Милтоном Фридменом  [Friedman (р. 1912 
г.)], лауреатом Нобелевской премии по экономике, которую он получил “за достижения в 
области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной 
теории, а также за показ сложности стабилизационной политики” (1976 г.).  

Денежное правило Фридмена – это правило механического прироста денежной 
массы, который отражал бы два фактора: уровень ожидаемой инфляции и темп прироста 
общественного продукта. Денежная масса влияет не на реальный, а на номинальный 
валовой национальный продукт (ВНП). Монетарные факторы “работают” на ценовые 
стоимостные показатели. Поэтому под воздействием количественного роста денег 
происходит рост цен, а не увеличение реального объема общественного продукта, что 
должно учитываться при выработке практических рекомендаций [88. С.910]. 

Итак, “денежное обращение – достаточно сложная конструкция, как отмечают 
авторы учебника “Финансы, денежное обращение и кредит” [76. С.106], соединяющая как 
основные сущностные характеристики денег, так и механизмы, и способы использования 
денег для содействия экономическому и социальному развитию страны“. 
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Денежное обращение выступает в двух формах: налично-денежное обращение и 
безналичное обращение. Деньги из наличного обращения постоянно переходят в 
безналичный, и наоборот. Налично-денежное обращение и безналичное обращение денег 
образуют единый денежный оборот страны, в котором циркулируют единые деньги или 
деньги, имеющие единое наименование. Соотношение наличных и безналичных денег 
постоянно меняется в пользу безналичных денег, и в этом объективно проявляется  
тенденция развития денежной системы: упрощаются расчеты, ускоряется оборот денег, 
меньше надо расходовать средств на эмиссию денег и т.д.  Банкноты и разменная монета в 
современных условиях составляет лишь около 10% всех денежных средств.  

Роль денежного обращения, его правильная организация в современных условиях 
проявляются: 

• в отлаженности хозяйственного оборота и платежно-расчетной системы. Если 
этого нет, то на пути движения денег возникают тромбы, тем самым замедляется 
товарный и денежный оборот, растут неплатежи; 

• в способности обеспечить сбалансированность спроса и предложения на 
товарном рынке, не допускать товарного дефицита. В решении этой проблемы 
исключительное значение имеет правильное определение количества денег в 
обращении; 

• в характере и степени влияния денежной массы на рост цен и инфляцию. 
Избыточное насыщение деньгами хозяйственного оборота делает 
легкодоступным извлечение прибыли за счет роста цен, ослабляет конкуренцию. 
Недостаток денежной массы не только порождает натурализацию товарного 
обмена (бартер, взаимозачеты), нарушает ценовые пропорции, но и подрывает 
действенность налоговой системы, поскольку платежи в бюджет совершаются не 
“живыми” деньгами, а в натуральном эквиваленте. 

Следует иметь в виду, что часть денег циркулирует в теневой экономике, уходит от 
налогообложения и вывозится за границу, оседая на счетах оффшорных компаний и 
банков. По некоторым данным, через оффшорные банки в год проходит до 80 млрд. 
долларов из России. 

“Отмывание грязных денег”, или, как его называют юристы,  “легализация 
доходов, полученных преступным путем”, - это превращение доходов от нелегального 
бизнеса (проституции, торговли наркотиками или оружием) или просто таких доходов, с 
которых не заплачены налоги, в “чистые деньги”, т.е. такие, которые можно было бы 
представить как честно заработанные. 

До начала 90-х годов ХХ века самой большой “прачечной” была Швейцария. Там 
действовал закон 1934 года, по которому за предоставление каких бы то ни было сведений 
о вкладе клиента предусматривалось полгода тюрьмы или штраф в 50 тыс. швейцарских 
франков. В настоящее время действуют новые законы, которые обязывают швейцарские 
банки отвечать на запросы об источниках вкладов, если представлена убедительная 
аргументация того, что деньги сомнительного происхождения. 

В США каждый, кто хочет внести в банк свыше 10 тыс. долларов, обязан 
представить доказательства того, что эти деньги заработаны законным путем. 
Американские банки обязаны предоставлять федеральным органам “отчеты о 
подозрительной активности” на заведенных в них счетах. Например, если на счете 
происходит очень быстрое движение крупных сумм. И за “отмывание” в США дают срок 
в 1,5 раза длиннее, чем в России (статья УК РФ, по которой за легализацию преступных 
доходов дают 10 лет). Но, несмотря на это, как заявляют сами американцы, через банки 
США ежегодно отмывается от 100 до 300 млрд. долларов со всего мира. 

В мае 2001 года администрация США объявила, что Америка выходит из компании 
по борьбе с укрытием от налогов. При Клинтоне в США в течение нескольких лет 
разрабатывали стратегию борьбы с “налоговыми гаванями”. США подписали соглашения 
почти с 60 государствами, которые обязывали их информировать США о 
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“подозрительных” налоговых льготах, которые предоставляются в карликовых 
государствах Старого Света, на островах в Тихом океане или Атлантике. Теперь министр 
финансов США Пол О’Нил заявил, что “Соединенные Штаты не должны вторгаться в 
компетенцию других стран и указывать им, какие они должны вводить у себя налоги” [6. 
С6]. 

13 июля 2001 года Государственная дума РФ приняла закон “О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, 7 августа закон был 
подписан президентом, а 1 февраля 2002 года закон вступил в действие. По оценкам 
специалистов, принципы борьбы с отмыванием денег, заложенные в законодательстве и 
рекомендациях Центробанка России (более пятидесяти пунктов), оказались слишком 
размытыми [66. С.13-15]. 

 

Глава 8. Денежные системы: их возникновение и развитие  
 
Исторически все страны предпочли денежные системы бартерной экономике, 

потому что общие издержки обращения при бартере, как правило, значительно выше. 
Именно различия в издержках обращения в разных системах обмена в первую очередь 
лежат в основе эволюции денежных систем в экономике.  

Денежные системы – формы организации денежного обращения в стране, 
исторически сложившиеся и закрепленные национальным законодательством. Сущность, 
виды и роль денежных систем определяются типом экономики (нерыночная/рыночная и 
др.).  

Денежные системы индустриальных стран сформировались в ХУ1 – ХУ11 веках, 
хотя отдельные их элементы появились в более ранний период. Денежная система 
включает в себя следующие элементы:  

• денежную единицу – меру денег, принятую в стране за единицу; 
• масштаб цен – весовое количество денежного металла, принятое в стране в 

качестве денежной единицы и ее составных частей; 
• виды денег, имеющих законную платежную силу – кредитные и бумажные 

деньги, разменные монеты;  
• порядок эмиссии и обращения денег (обеспечение, выпуск, изъятие и т.д.);   
• институты денежной системы – государственные и негосударственные 

учреждения, регулирующие денежное обращение. 
Становление и упорядочение денежного обращения, эволюция их типов 

определялись потребностями образования национального рынка, чему препятствовала 
феодальная раздробленность, в том числе и монетном деле. В период утверждения 
индустриального способа производства возникла необходимость в единой, стабильной и 
эластичной денежной системе. Буржуазное государство упорядочило денежное 
обращение, создав единую и централизованную регламентацию выпуска денег 
центральным эмиссионным банком.  

В зависимости от того, в какой форме обращаются деньги – как товар (всеобщий 
эквивалент) или как знаки стоимости – исторически сложились два типа денежных 
систем: 

• металлическое обращение, при котором денежный товар непосредственно 
выполнял все функции денег; 

• обращение кредитных и бумажных денег, при котором золото ушло из 
обращения.  

Для металлического обращения, как уже отмечалось, характерен биметаллизм и 
монометаллизм. В эпоху первоначального накопления капитала (ХУ1-ХУ111 вв.) 
денежные системы, как правило, основывались на биметаллизме, возникшем еще в недрах 
феодализма. Роль всеобщего эквивалента законодательно закреплялась за двумя 
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металлами – обычно золотом и серебром; монеты из этих металлов чеканились и 
обращались на равных основаниях.  

Использование двух металлов в качестве всеобщего эквивалента противоречило 
природе денег и вызвало резкие колебания цен, выраженных одновременно в золоте и 
серебре. Были предприняты попытки спасти биметаллизм путем межгосударственного 
соглашения, так называемого Латинского монетного союза. Это соглашение,  
заключенное в 1865 году Францией, Бельгией, Италией и Швейцарией (в 1869 г. к нему 
присоединилась Греция) для поддержания устойчивости денежного обращения на базе 
биметаллизма.  

На территории стран-участниц валютно-торгового блока предусматривались 
свободная чеканка монет из золота и серебра при ценностном соотношении этих металлов 
1:15,5 (однако рыночное соотношение составляло 1:20, 1:22), одинаковое металлическое 
содержание (вес и проба) денежных единиц, равное содержанию французского франка 
(4,5 г чистого серебра, или 0,29 г чистого золота), свободное обращение монет одних 
стран-членов на территориях других, прием этих монет государственными кассами всех 
стран-участниц союза. Для неполноценных серебряных монет достоинством менее 5 
франков была установлена ограниченная чеканка в количестве не более 6 франков, 6 лир, 
6 драхм на душу населения. 

Румыния, Болгария, Испания, Финляндия и Сербия, хотя формально не входили в 
латинский монетный союз, ввели аналогичную денежную систему. В 1873-1876 годах в 
связи с дальнейшим обесценением серебра и переходом большинства европейских стран к 
золотому монометаллизму начался приток серебра в страны Латинского монетного союза 
и возникла опасность отлива из этих стран золота. Это заставило стран-участниц 
Латинского монетного союза сначала ограничить, а затем и вовсе прекратить (с 1878 г.) 
чеканку серебряных монет. Латинский монетный союз в 1927 году прекратил свое 
существование. 

Противоречивость и неустойчивость биметаллизма обусловили переход к 
монометаллизму – такой денежной системе, при которой один металл служит всеобщим 
эквивалентом, в обращении функционируют монеты и знаки стоимости, разменные на 
золото (или серебро). Золотой монометаллизм впервые законодательно был закреплен в 
Великобритании в 1816 году; в последней трети Х1Х века большинство стран перешло к 
монометаллической денежной системе на золотой основе. Серебряный монометаллизм 
существовал в России в 1843-1852 гг., в Индии – в 1852-1893 гг., в Голландии – в 1847-
1875 годах. 

Исторически сложились и различают три разновидности  (или стандарта) золотого 
монометаллизма – золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный. Условиям 
развития рыночной экономики свободной конкуренции (эпоха становления 
индустриального способа производства) наиболее соответствовал золотомонетный 
стандарт. Для него были характерны: обращение золотых монет, выполнение золотом 
всех функций денег, свободная чеканка золотых монет с фиксированным золотым 
содержанием, размен знаков стоимости на золото по номиналу, свободное движение 
золота между лицами и странами. В этот период в обычных условиях (если не было войн, 
стихийных бедствий и т.п.) не возникало инфляции, поскольку излишние в соответствии с 
требованиями закона денежного обращения золотые монеты уходили в сокровище. В 
последней трети Х1Х и начале ХХ вв. золотомонетный стандарт утвердился в 
большинстве стран, но одновременно были введены ограничения на чеканку, и золотые 
монеты уходили из обращения.  

В годы 1-й мировой войны (1914-1918) в большинстве стран (кроме США) был 
прекращен размен банкнот на золото, запрещен его вывоз, широко использовалась 
эмиссия неразменных на металл денег. После 1-й мировой войны в ряде стран 
действовали так называемые урезанные формы золотого стандарта. Например, в 
Великобритании и Франции был введен золотослитковый стандарт, при котором 
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банкноты обменивались на слитки при предъявлении определенной суммы (1700 ф. ст. в 
Великобритании и 215 тыс. фр. во Франции). В ряде стран (Германии, Австрии и др.) был 
установлен золотодевизный стандарт, при котором банкноты обменивались на девизы.  

В результате мирового экономического кризиса 1929-1933 годов были 
ликвидированы все формы золотого стандарта как тип денежной системы, поскольку они 
перестали соответствовать изменившимся экономическим условиям. С 30-х годов ХХ века 
господствует система неразменных кредитных денег. 

Для денежных систем современных стран с развитой рыночной экономикой 
характерны следующие черты: 

• отмена официального золотого содержания, обеспечения и размена банкнот на 
золото, уход золота из внутреннего и международного оборота; 

• выпуск денег в порядке кредитования экономических субъектов (домашних 
хозяйств, фирм, государства) и под прирост официальных золотовалютных 
резервов; 

• развитие безналичного оборота и сокращение налично-денежного обращения; 
• монополизация государством выпуска денег; 
• государственное регулирование денежного обращения. 
Необходимо отметить особенности формирования и развития денежных систем 

развивающихся стран. Денежные системы развивающихся стран сложились в период 
колониального господства под эгидой метрополий. В денежном обращении в этих странах 
находились колониальные валюты, курсы которых были привязаны к валютам 
метрополий и обеспечивали им выгодные условия для внешнеторговых операций. В 
период и после мирового экономического кризиса 1929 –1933 гг.  образовались валютные 
блоки.  

В 1931 году возник стерлинговый блок, в него входили страны Британской 
империи и ряд других государств. Долларовый блок был создан после отмены 
золотомонетного стандарта в США в 1933 году и включал помимо США Канаду и страны 
Латинской Америки. Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, а затем Италия и 
Польша создали в 1933 году золотой блок во главе с Францией, который распался в 1936 
году. Во время  и после второй мировой войны на базе валютных блоков были образованы 
валютные зоны. 

Валютные блоки  обеспечивали сохранение  денежных систем зависимого типа в 
интересах иностранных монополий. Метрополии контролировали эмиссионные 
институты и их операции. Размеры эмиссии устанавливались в зависимости от состояния 
платежных балансов. Во внутреннем обороте утвердилась система неразменных банкнот, 
близких к бумажным деньгам. 

С крушением колониальной системы перед освободившимися странами встала 
очень сложная задача создания национальных денежных систем. В целях упорядочения и 
укрепления денежного обращения во многих из них были проведены денежные реформы. 
Развивающиеся страны создали государственные центральные банки с монопольным 
право эмиссии денег. Они выпустили в обращение национальные валюты и изъяли из 
оборота старые деньги. Индия и некоторые африканские страны раньше, чем 
Великобритания, перешли от шиллингов и пенсов на десятичный денежный масштаб. 
Однако в ряде стран национальные денежные системы отсутствуют. Неравноправное 
положение в мировой экономике, нехватка валютных резервов у большинства стран (за 
исключением стран-экспортеров нефти), кредиты и растущая внешняя задолженность – 
все это подрывает национальные денежные системы развивающихся стран, превратив их в 
системы зависимого, неоколониального типа. 

Как уже отмечалось, во время и после второй мировой войны в основном на базе 
довоенных валютных блоков были созданы валютные зоны. Это валютные группировки 
стран, созданные с целью проведения согласованной политики в области международных 
валютно-экономических отношений и возглавляемые крупнейшими державами. В отличие 



 64

от валютных блоков страны, вошедшие в валютную зону, связаны с возглавляющей 
страной единым валютно-финансовым режимом и одинаковой в основном системой 
валютных ограничений. Валютные зоны характеризовались рядом признаков: 

• поддержание участниками валютной зоны твердого курса валют по отношению к 
основной валюте; 

• хранение национальных валютных резервов в банках страны-гегемона; 
• льготный режим валютных расчетов внутри зоны. 
Сложились и получили развитие такие наиболее крупные валютные зоны:  
- стерлинговая зона – крупнейшая валютная группировка стран в различных 

частях света во главе с Великобританией (сложилась в начале второй мировой войны и, 
практически перестала существовать после отмены Великобританией в июне 1972 года 
льготного режима валютных расчетов со странами зоны); 

- долларовая зона – существовавшая на протяжении 30-70 годов ХХ века валютная 
группировка, включавшая страны (главным образом, Северной, Центральной и Южной 
Америки), денежные системы и международные расчеты ориентировались на доллар; 

- зона французского франка – валютная группировка, которая возникла в 1939 
году, сложилась после второй мировой войны. Эту группировку создала на базе своих 
прежних колониальных владений  и возглавила Франция. Ряд стран тропической Африки, 
входивших в зону французского франка, объединились в два валютных союза – Западно-
Африканский валютный союз и Зону эмиссии Банка государств Центральной Африки.  
 

Глава 9. Денежная система России: история  и современность 
 
Первой денежной системой признается древнерусская денежно-весовая система. 

Процесс распространения металлов в качестве денег был весьма длительным. 
Одновременно с мехами начали выполнять функцию всеобщего эквивалента благородные 
металлы, вначале в форме слитков, а позднее в форме монеты.  

Основной денежной единицей стала гривна, весовая единица, древняя денежная 
единица славянских народов, служившая для измерения золота и серебра. Золотые, 
серебряные, бронзовые гривны, употреблявшиеся, очевидно, вначале как украшения, 
потом выступили в качестве весовой денежной единицы. Возникновение металлических 
денег – важный этап в развитии товарного производства на Руси, одна из его ступеней, с 
которой начинается цивилизация. 

Внешняя торговля древних славян, войны содействовали получению известного 
количества металлических денег из стран Востока, Византии, а несколько позднее из 
западных стран. Заметную роль в Древней Руси играла монета собственной чеканки. Но 
основной формой металлических денег были гривны-слитки. 

Следует подчеркнуть высокую степень развития денежного обращения в Древней 
Руси. Об этом говорят многие факты: Новгородская область платила при Ярославе 300 
гривен дани, в Х11 веке – 2500 гривен; татарам давали 2000 гривен серебром и т.д. 
Дружинники получали от князя в Х111 веке по 200 гривен (и еще были недовольны). 
Дмитрий Донской в 1371 году выкупил из татарского плена сына тверского князя за 10 
тысяч рублей серебром. 

Денежное обращение существовало в первую очередь в древнерусских городах с 
более развитой торговлей, ремеслом, ростовщическим кредитом и пр. О наличии 
денежного обращения можно судить также по взиманию дани, налогов, накоплению 
драгоценных металлов у феодалов и т.д.  

В период татарского ига, лишившего Русь государственной самостоятельности, 
чеканка монеты, судя по отсутствию данных, вероятно, прекратилась. Большинство 
исследователей считают, что чеканка монет раньше всего возобновилась в Московском  
княжестве при Дмитрии Донском, после Куликовской битвы. 
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Есть мнение, что чеканка еще раньше началась в Нижегородском княжестве. По 
мнению А.А. Ильина, первенство в этом надо предоставить великому княжеству 
Рязанскому. Он признает собственной рязанской монетой татарские  монеты с 
подчеканкой славянских букв.  

Не совсем понятно, на первый взгляд, почему Новгород перешел к чеканке 
собственной монеты позднее, чем княжества Центральной Руси. Причина, видимо, 
заключается в более высоком уровне внешней торговли в Новгородской республике, что и 
обеспечивало значительный прилив иностранной валюты. 

Из древнерусской денежно-весовой системы позднее образовалась московская 
денежная система. Из гривны путем деления ее на части родился рубль, упоминание о 
котором в исторических документах относится к началу Х1У века. 100 денег  составляли 
счетный московский рубль. Но гривна как одна из денежных единиц продолжала 
существовать и позднее, даже во второй половине ХУ1 века наряду с рублями и 
алтынами, полденьгой и четверицей.  

После присоединения Новгорода к Московскому государству (1478 г.) 
новгородская денежная система была подчинена московской, хотя счет в новгородских 
деньгах продолжался и позднее.  

Во второй половине Х1У века после длительного перерыва на Руси началась 
широкая чеканка собственной монеты из серебра и меди почти в каждом удельном 
княжестве. Монета чеканилась в Москве, Твери, Новгороде, Пскове, Смоленске, Рязани, 
Ярославле, Чернигове, Серпухове и др. Размер, внешний вид, вес монеты этого периода 
были различны. Так, новгородский и московский рубли имели разный вес.  

 Образование русского централизованного государства требовало единой денежной 
системы. Это было достигнуто ликвидацией чеканки монеты в удельных княжествах, 
поглощением московской денежной системой систем других   княжеств. Иван 111 
установил единую монету для всего государства с надписями на монетах: “Оспадарь 
всея Руси”. При нем чеканка монеты стала правительственной монополией, русская 
монетная система была унифицирована. 

По мере роста товарного производства, общественного разделения труда, ремесла, 
рыночных отношений роль денег в экономике страны и потребность в них все 
увеличивалась. Потребность в деньгах испытывали и феодальное крестьянство, 
землевладельцы и само правительство. Какими методами добивались увеличения 
денежных ресурсов? При слабой добыче металла в стране только посредством внешней 
торговли и порчи монеты (важнейший источник). При ухудшении монеты деньги 
обесценивались, а отсюда наблюдался рост цен на товары. 

В целях борьбы с поддельными и неполноценными деньгами в 1535 году 
проводится денежная реформа. В результате ее была установлена единая для всех 
русских городов монетная система. Подробно о реформе: Модуль 4. Глава 11. 

В середине ХУ11 столетия финансовое состояние Московского государства под 
влиянием многочисленных войн было очень тяжелое. Важнейшим источником получения 
ценных металлов служила внешняя торговля. Чужие деньги (“ефимки”) перечеканивались 
в русские монеты, содержавшие меньшую долю серебра. Принимая “ефимки” за 49-50 
копеек, монетный двор чеканил их них 64 копейки, а в 1654 г. – рубль. В условиях войны 
с Польшей за Украину правительство прибегает к выпуску медных денег с 
принудительным курсом. Медные монеты были известны и раньше, но они не играли 
тогда столь большой роли в денежном обращении. Медные деньги быстро вытеснили из 
обращения серебро (ушло за границу). Деньги сильно упали в цене, к тому же было много 
фальшивых денег. Летом 1662 года произошел “медный бунт”, был подавлен, но медные 
деньги были выкуплены по цене: за рубль медных денег давали две серебряные деньги. 

С ростом товарного производства проблема денежного обращения и финансов 
вообще приобретала все большее значение. Петр 1 называл деньги артерией войны. При 
нем, как и при Софье, наблюдалось уменьшение металла в денежной единице, в 
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результате чего счетный рубль 1698 года составлял уже только немного более 1/3 
счетного рубля Ивана 111, 5/12 счетного рубля Ивана 1У, 3/5  рубля Михаила Федоровича 
и Алексея Михайловича и немного меньше 3/4 (70%) счетного рубля царевны Софьи. 

Петр 1, испытывая острую потребность в средствах, запрещал вывоз золотых и 
серебряных денег из России. Такая политика объясняется не только недостатком денег, но 
желанием оградить русскую казну от потери монетного дохода, получаемого от чеканки 
новых монет и перечеканки иностранных монет в русские. Энергичные меры Петра 1 к 
изысканию и разработке золотых, серебряных и медных руд: снаряжались 
многочисленные экспедиции на Урал и в Сибирь, всячески поощрялась частная добыча 
драгоценных металлов. Добываемые золото, серебро и медь на основе существовавшего 
монопольного права государства на эти металлы подлежали сдаче в казну. 
Стимулировался привоз этих металлов из-за границы. Основное значение в обращении 
имели серебряные деньги, но выпускалось также немало мелкой медной монеты. Золотые 
деньги не играли большой роли ни в допетровское время, ни даже в эпоху Петра 1. 

Металлическая денежная единица, все больше и больше уменьшаясь в весе, 
вызывала к жизни вначале менее ценную медную монету, а затем и бумажные деньги. 
Первые предложения об их выпуске встретили возражения сената (бумажные деньги 
никакой “внутренней доброты” иметь не будут). Но позже к этой идее вернулись: 
правительству Петра 111 необходимо было выпускать ассигнации для покрытия дефицита 
бюджета. 25 мая 1762 года последовал указ об учреждении банка с правом выпуска 
банковских билетов, в котором отмечалось желание в целях развития коммерции найти 
средство облегчить хождение медных денег в стране. Но реализация этого плана не была 
осуществлена в связи с дворцовым переворотом. Через 6 лет вернулись к этой идее, а до 
того – продолжалась чеканка неполноценной медной монеты. В 1769 году был издан 
манифест об учреждении Ассигнационного банка. В первый год выпуск ассигнаций 
составил 2,5 млн. рублей, ежегодный размер его колебался от 500 тысяч до 5 млн. рублей, 
но в 1787 году сразу выпустили ассигнаций на 53,8 млн. рублей, в результате чего цена 
ассигнационного рубля против серебряного понизилась до 97 копеек. К началу 1800 года в 
обращении было ассигнаций на 210 млн. рублей, курс их равнялся уже только 65, 5 коп. 
Хотя было заявлено (1786 г.), что число банковских ассигнаций никогда и ни в каком 
случае не превысит в России 100 млн. рублей, однако данное обещание держалось только 
три года, а затем печатный станок заработал очень интенсивно для покрытия бюджетных 
дефицитов. Золотые и серебряные деньги в этих условиях уходили из обращения. Курс 
бумажного рубля упал в 1814-1815 годах до 20 копеек. Это было наибольшее его падение. 
Это оказало отрицательное воздействие на экономику: росли цены, усилилась спекуляция, 
осложнились кредитные отношения. Ухудшали положение и ввезенные войсками 
Наполеона фальшивые ассигнации. 

В целях поддержания курса ассигнаций было введено принудительное их 
обращение. Налоги и недоимки стали взиматься ассигнациями по 2 рубля, а различные 
доходы (таможенные, лесные и др.) – по 3 рубля за 1 рубль серебром. Все платежи между 
частными лицами должны были осуществляться только ассигнациями. 

В 1817 году правительство приступило к изъятию из обращения некоторого 
количества ассигнаций, для чего использовались внешние и внутренние займы, доходы с 
государственных имуществ и др. В дальнейшем образовался “простонародный лаж” на 
ассигнации. По закону оплата налогов и др. сборов обязательно должны были 
производиться ассигнациями, и в тех местах, где их трудно было достать, за них 
приплачивали. Денежная реформа 1839 года заменила ассигнации так называемыми 
кредитными билетами. О реформе 1839-1843 годов подробно: Модуль 4. Глава 11. 

Крымская война привела к огромному дефициту бюджета, который покрывался 
главным образом выпуском кредитных билетов. Металлический разменный фонд 
уменьшился. Интенсивный выпуск кредитных билетов начал подрывать устойчивость 
валюты, достигнутую в результате денежной реформы 1839-1843 годов. В 1854 году 
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появился лаж на серебро, а в 1858 году был прекращен размен кредитных билетов. Часть 
кредитных денег удалось изъять из обращения (96,6 млн. руб.), но все же курс кредитного 
рубля по отношению к золоту составлял к 1859 году 83,5 копейки. В 1854 году был 
запрещен вывоз золота за границу. 

К концу феодально-крепостнического периода в России в качестве бумажных денег 
обращалось кредитных билетов на 713 млн. рублей, билетов государственного 
казначейства (серий) – на 168 млн. рублей, бессрочных вкладов бывших банков – на 178 
млн. рублей, а всего почти 1 млрд. рублей бумажных денег, то есть сумма, в несколько раз 
превышавшая государственные доходы бюджета. Денежное обращение в России носило 
явно инфляционный характер.  

Таким образом, накануне и в период крестьянской реформы денежное обращение 
было расстроено, упорядочение его, как писали крупнейшие буржуазные экономисты, 
должно было стать важнейшей предпосылкой развития хозяйства России. Причины 
расстройства денежной системы и финансов были связаны с общими условиями 
экономического развития страны. Господствовавшие натуральные формы хозяйства не 
создавали прочной основы для развития денежного обращения. Тем не менее рост 
капиталистических отношений и общественного разделения труда усиливал значение 
денег в экономике страны. С целью получения денег помещики всячески расширяли 
продажу сырья и хлеба, в частности за границу. Слабая, но все же возраставшая связь 
крестьян с рынком повышала роль денег в крестьянской жизни, порождая хроническую 
нужду в них. Одним словом, развитие капитализма требовало создания соответствующей 
денежной системы. 

Требовалось устойчивое денежное обращение; без этого правительству трудно 
было получить займы за границей, организовать капиталистический кредит внутри страны 
и т.д. Отсутствие твердой валюты затрудняло прилив иностранного капитала. П.А. 
Хромов приводит оценку профессора Московского университета, редактора журнала 
”Акционер” И. Бабста, который писал: “Слова: “денег нет” выражают совершенно 
справедливо, что денежное обращение у нас расстроено и что это главная причина 
замешательства  в нашей торговле, промышленности и в целом в народном хозяйстве”. 

В 1862 году правительство приступило к денежной реформе, разрешив размен 
кредитных билетов на золото и серебро, но уже в конце следующего года размен был 
отменен. Новая эра в денежном обращении, как хотел Александр 11, написавший на 
проекте указа о размене: ”Дай Бог, чтобы это было началом новой эры”, не началась. 
Полученный Россией перед введением размена иностранный заём в 85 млн. рублей был 
лишь наполовину употреблен на увеличение разменного фонда, другая же его половина 
ушла на покрытие дефицита бюджета. В 1863 году ухудшился и торговый баланс, что 
также увеличивало предъявление кредитных денег к размену. 

Металлическое покрытие кредитного рубля равнялось в 1862 г. 11,2%, в 1863 г. – 
11,6%, в 1864 г. – 8,7%. Движение денежной бумажной массы не испытывало особенных 
изменений в дальнейшем вплоть до русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1865 году 
в обращении находились кредитные билеты на сумму 679 млн. рублей, а в 1878 году – на 
797 млн. рублей, то есть за 11 лет сумма увеличилась на 118 млн. рублей, или почти на 
17%. Война против Турции потребовала огромных расходов и стоила России более 1 
млрд. рублей. Правительство в течение двух лет было вынуждено выпустить кредитных 
билетов на колоссальную по тем временам сумму – 398 млн. рублей. Чрезмерный выпуск 
бумажных денег понижал их “стоимость”, что усиливало потребность в выпуске новых 
денежных знаков. В начале 1879 года в обращении находились кредитные билеты на 
сумму 1881 млн. рублей; металлическое покрытие составляло только 12,4% против 28,8% 
в 1876 году. Курс кредитного рубля на 1.1.1878 года равнялся 69,1 золотых копеек. 

Правительство пыталось уменьшить количество кредитных рублей, довести 
бумажный рубль до паритета. С этой целью были изъяты кредитные билеты на сумму 87 
млн. рублей: по 30 млн. в 1883 и 1884 гг. и 27 млн. в 1885 г. После этого в течение 6 лет 
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денежная масса оставалась без изменений: число кредитных билетов увеличилось лишь в 
голодные 90-е годы. 

Установление денежного обращения, основанного на золоте, становилась все 
необходимее, тем более что в таких странах, как Великобритания, Франция и Германия, 
это уже было проведено. Для осуществления такой денежной реформы нужен был 
огромный золотой запас. К созданию его и вынуждено было приступить царское 
правительство. С 1882 и до 1889 г. в России сохранялся активный торговый баланс, 
всячески усиливался экспорт, в первую очередь экспорт хлеба, в организации которого 
активную роль играл и Государственный банк; вместе с тем сдерживался (прежде всего 
посредством высоких пошлин) импорт товаров. В итоге за 1881-1897 годы был активен не 
только торговый, но и платежный баланс. Принимались меры к ликвидации дефицитов 
бюджета, в частности путем усиления налогового обложения населения. На увеличение 
золотого запаса в стране оказали известное влияние форсирование добычи золота и 
особенно внешние займы: с 1893 по 1898 гг. внешний долг России возрос более чем на 1 
млрд. рублей. Наконец, в системе мероприятий по подготовке реформы имела значение и 
девизная политика правительства 

Введение в ходе денежной реформы (подробнее: Модуль 4. Глава 11) твердой 
валюты и золотого монометаллизма способствовало дальнейшему развитию капитализма 
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, развитию кредитной системы, 
приливу иностранных капиталов в Россию и т.д. 

Денежная система отражает, как известно, изменения, происходящие в 
производстве. Кризисы, потрясавшие экономику России, естественно, сказывались на 
денежном рынке. Следует различать два вида денежных кризисов: денежные кризисы как 
фаза экономического кризиса и самостоятельные кризисы в денежно-кредитной сфере (в 
сфере банков, бирж и т.п.). Независимо от экономических кризисов денежные кризисы 
возникают в результате специфических обстоятельств: войн, спекуляции и пр. Денежный 
кризис как отражение мирового экономического кризиса отмечался в России в 1847 г. В 
1857 г. экономический кризис повлиял на денежно-кредитную систему: недостаток денег, 
уменьшение возможностей учета векселей, падение курса акций, высокий процент и т.д. 
Кризис денежного обращения в России в 1877-1878 гг. оказался результатом русско-
турецкой войны. 

Ни один промышленный кризис в России не происходил без денежного кризиса, 
выражавшегося в недостатке денег, свертывании кредитных операций, банкротствах, 
повышении учетного процента, в падении курсов акций и т.д. Начало кризиса 
характеризуется максимальным спросом на ссудный капитал, в то время как предложение 
его сокращается, в результате учетный процент повышается и достигает максимума. 

Денежные кризисы (особую фазу экономических кризисов) следует отличать от тех 
видов кризиса, центром которых является денежный капитал, а непосредственной сферой 
– банки и биржи. Таким кризисом был, например, денежный кризис в России в начале 
1899 г., происходивший в условиях интенсивного промышленного подъема, 
закончившегося, как известно, промышленным кризисом в начале 900-х годов Х1Х века. 
Кризису предшествовала активизация банковской деятельности, рост акционерных 
предприятий, курса ценных бумаг и т.д.  

В конце Х1Х века Россия ввела, как уже говорилось, золотое металлическое 
денежное обращение. О характере и значении этой реформы высказывались разные точки 
зрения. Но если говорить о главном, она все же способствовала росту российской 
экономики.  

До 1905 года размер золотого фонда превышал номинал кредитных билетов. 
Русско-японская война и революция 1905 г. значительно подорвали экономику России. С 
1906 г. Государственный банк (учрежден в 1860 г.) стал выпускать кредитные билеты, не 
обеспеченные золотом. Выпуск краткосрочных обязательств и кредитных билетов, не 
обеспеченных золотом, создал напряженность денежного обращения, так как Госбанк не 
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имел возможности обменивать бумажные деньги на золото. Посредством займов во 
Франции золотой запас банка был увеличен. 

С начала первой мировой войны положение коренным образом изменилось. 
Прекратился размен бумажных денег на золото. Золотое обеспечение рубля снижается, 
структура денежного обращения становится иной: количество золота в обращении 
уменьшается, а количество кредитных билетов интенсивно возрастает. 

За 4 года войны число кредитных билетов в обращении увеличилось более, чем в 6 
раз и их удельный вес в общей денежной массе повысился. Роль других денежных знаков 
уменьшилась. В 1916-1917 гг. появились разменные марки и казначейские знаки. 

Золотой запас во время войны сократился. По уставу Госбанк мог выпустить 
кредитных билетов на 300 млн. руб., однако в дальнейшем это положение было изменено 
и эмиссионное право Госбанка было увеличено до 1,5 млрд. рублей. Позже правительство 
четырежды увеличивало эту сумму, доведя ее законом от 27.12.1916 г. до 6,6 млрд. руб., а 
еще позже – до 16,5 млрд. рублей. Временное правительство превратило эмиссию 
бумажных денег в главное средство финансирования войны (около 40% военных расходов 
покрывались путем выпуска бумажных денег). 

В результате инфляции росли остатки и вклады на текущих счетах, спекуляция, 
учредительство и как следствие – ресурсы и операции банков. Выпуск бумажных денег 
был худшим видом принудительных займов. Он ухудшал положение населения, особенно 
трудящихся, и служил одним из показателей финансовой разрухи. 

До войны состояние денежного обращения  было таково, что золото, находившееся 
в кладовых Госбанка, почти полностью обеспечивало кредитные билеты. В России 
имелось золота на 1600 млн. рублей, за границей – примерно на 150 млн. рублей при 1633 
млн. кредитных билетов в обращении. На 1. 10. 1917 г. в России хранилось золота на 
сумму 1294 млн. рублей при 17275 млн. кредитных билетов в обращении. 

Особенно усилился выпуск бумажных денег после Февральской революции. 
Золотой запас Госбанка уменьшился из-за высылки золота за границу. Курс рубля на 
внешних рынках после Февральской революции колебался в зависимости от 
происходивших в России событий. В начале “известия о событиях в России вызвали 
значительный подъем русских ценностей”, но к середине июля 1917 г. рубль котировался 
в Лондоне и Париже в размере около 45% своей первоначальной стоимости, а в 
Стокгольме – в размере – 35%. В дальнейшем курс рубля на внешних рынках изменился 
еще больше, и перед октябрьским переворотом он был ниже первоначальной стоимости в 
2,5 - 4 раза. Если перед войной за 1 ф. ст. платили 9 руб. 46 коп., то в октябре 1917 г. – уже 
43 руб., за американский доллар – соответственно 2 руб. 04 коп. и 8 руб. 

Кроме бумажных денег денежный рынок наводнялся различного рода суррогатами: 
купонами долговых обязательств, облигациями разных займов и т. п. М.И. Туган-
Барановский писал: “Убеждение в неминуемом крушении нашей денежной системы 
охватывает все более и более обширные круги населения. Даже крестьянство, столь 
чуждое вопросам денежной политики, не доверяет в настоящее время прочности рубля и 
боится его дальнейшего падения”. 

Если до войны в России золотое покрытие кредитных билетов составляло почти 
100%, в Англии – 47,9% и во Франции –61,9%, то в начале 1917 года в России – уже 
только 15%, в Англии – 38,2% и во Франции – 20,5%. Перед октябрьским переворотом в 
обращении было кредитных билетов почти на 19 млрд. рублей. Цены стремительно росли, 
покупательная способность рубля падала. 

В октябре 1917 года большевики начали переход от капиталистического способа 
производства к социализму.  В программные требования большевиков накануне октября 
наряду с другими  были включены в качестве основных: национализация банков, 
объединение всех банков в один, центральный; немедленное прекращение выпуска 
бумажных денег; отказ от уплаты внешних и внутренних государственных долгов и др.  
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Одновременно с национализацией в банках проводилась ревизия сейфов. 
Обнаруженные в них наличные денежные суммы зачислялись на текущий счет в 
Народном банке, золото в монетах и слитках конфисковалось. С января 1918 г. были 
приостановлены платежи по купонам и дивидендам и запрещены сделки с акциями и 
ценными бумагами. Позже все акционерные капиталы бывших частных банков были 
конфискованы и переданы Народному банку, все банковские акции были аннулированы и 
полностью прекратились выплаты дивидендов по ним. Фактически ликвидация дел 
бывших частных банков и слияние их с Госбанком затянулись и продолжались в 1919 г. 

Требование немедленного прекращения бумажно-денежной эмиссии не удалось 
осуществить. Обстановка в первые месяцы существования советской власти вызывала 
необходимость прибегать к бумажно-денежной эмиссии. В стране наступил “денежный 
голод”, о чем свидетельствовали сотни телеграмм с мест, в которых требовали высылки 
денег. Служащие Государственной экспедиции заготовления ценных бумаг (Гознак) не 
успевали печатать и рассылать денежные знаки.  

Советское правительство, вынужденно прибегая к бумажно-денежной эмиссии,  
принимало различные меры к максимальному сжатию размеров эмиссии. В области 
самого денежного обращения такими мерами являлись: 

• введение обязательного хранения денежных средств в кредитных учреждениях 
(Госбанке, его филиалах и сберегательных кассах); 

• ограничение выдачи наличных денег с текущих счетов и вкладов на 
потребительские нужды установленным прожиточным минимумом; 

• проведение рабочего контроля над выдачей средств с текущих счетов и вкладов 
на производственные нужды; 

• внедрение безналичных расчетов, в частности чекового обращения. 
Сокращение потребности в денежной эмиссии, проведение валютной монополии – 

все это главным своим назначением имело подчинение денежного оборота контролю со 
стороны советского государства, ограничение возможностей использования денег и 
валютных ценностей капиталистическими элементами, превращение денег в инструмент 
социалистического строительства.  

Национализация в апреле 1918 г. внешней торговли (введение валютной 
монополии) способствовало сосредоточению государством золотых запасов.  

В мае 1918 г. на 1 Всероссийском съезде представителей финансовых отделов 
Советов в программе финансовых мероприятий власти наряду с другими было обозначено 
укрепление системы денежного обращения путем подготовки и проведения денежной 
реформы, в ходе которой старые денежные знаки должны были заменяться новыми, то 
есть речь уже не шла об уничтожении денег, а наоборот, расчет был на их сохранение и 
использование. Для нормального хозяйственного оборота необходимо было 
унифицировать денежное обращение. Ограничение обмена старых дензнаков на новые 
определенной нормой позволило бы аннулировать значительную часть ранее выпущенных 
денег и привести количество денежной массы в соответствие с потребностями 
хозяйственного оборота в деньгах. 

Печатание денежных знаков новых образцов началось в апреле 1918 года.. 
Предполагалось, что осенью 1918 г. начнется обмен кредитных билетов старых образцов, 
будет прекращена эмиссия казначейских билетов и суррогаты денег будут изъяты из 
обращения. Иностранная военная интервенция и гражданская война не позволили 
реализовать этот план. 

В условиях гражданской войны характерной чертой становится натурализация 
хозяйственных отношений. Но несмотря на это, потребности в денежной эмиссии 
возрастали. Денежные средства были необходимы для оплаты заготовляемых 
сельскохозяйственных продуктов и промысловых изделий, а также работ, выполняемых в 
порядке трудовой гужевой повинности; для выплаты денежного довольствия личному 
составу Красной Армии и денежных пособий семьям красноармейцев; для выплаты 
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зарплаты рабочим и служащим государственных и общественных предприятий и 
учреждений, для хозяйственно-операционных расходов предприятий и учреждений. 

Вследствие развития системы бесплатного снабжения и сокращения поступлений 
от налогов, денежные расходы государства превышали его расходы. Поэтому советская 
власть вынуждена была широко использовать бумажно-денежную эмиссию как средство 
дополнительной мобилизации ресурсов для снабжения населения. 

За период с 1.7.1918 г. по 1.1. 1921 г. денежная масса, выпущенная в обращение, 
увеличилась с 43,7 до 1168, 6 млрд. руб., то есть в 26,7 раза, покупательная же сила рубля 
упала в 188 раз. Рост денежной массы сопровождался еще более быстрым обесценением 
денег. Быстрому обесценению денежных знаков содействовали также местные эмиссии и 
сокращение (в отдельные периоды гражданской войны) территории, на которой 
обращались советские денежные знаки. 

Но большевики боролись не с эмиссией и инфляцией, которую она вызывала, а с 
деньгами. Эмиссию они рассматривали как положительный результат проводимых ими 
преобразований, направленных на вытеснение денег из обращения и способствующих 
обесценению денежных накоплений у буржуазии. О серьезности намерений большевиков 
в решении вопроса об отказе денег говорил и тот факт, что в советской России 
разрабатывалась система замены денежных знаков трудовыми единицами – “тредами”. 
Она включала правила перевода сложного труда в простой и методику соизмерения всех 
благ и услуг в тредах. 

Ненужность и отмена денег вели к упразднению кредитной системы. Народный 
банк был превращен в центральную расчетную кассу, на счетах которой фиксировалось не 
только движение денежных средств, но и материальных ценностей внутри 
государственного сектора экономики. Банковское кредитование, таким образом, было 
заменено централизованным государственным финансированием и материально-
техническим снабжением.  

Система товарно-денежных отношений заменялась распределительной системой. 
Рабочим и служащим вместо заработной платы выдавались пайки, почти всем 
одинаковые, без учета их квалификации и профессионального уровня. Это закладывало, 
по мнению большевиков, основы социальной справедливости. Отменялась плата за 
пользование жильем, транспортом, коммунальными и другими услугами.  

В это время стал процветать “черный рынок” и “мешочничество”. Власть пыталась 
бороться с нелегальным рынком. Но он продолжал существовать. По расчетам 
экономистов, доля нелегальной торговли, то есть частного капитала, составляла не менее 
50% в общем торговом обороте страны. 

В первые годы новой экономической политики центральной задачей выступала 
задача стабилизации и укрепления советской валюты. Ее решение упиралось в развитие 
товарооборота, ликвидацию бюджетного дефицита, накопление необходимых валютных и 
товарных фондов для обеспечения устойчивости денег. Экономические условия 1921-1922 
годов не давали возможности немедленного проведения денежной реформы. В бюджете 
имелся еще крупный дефицит. В 1921 году Россия пережила  большой неурожай. 
Товарооборот был недостаточно развит, что было связано с натурализацией крестьянского 
хозяйства, отсутствием навыков торговой работы, недостатком товаров  у государства. 

Но уже со второй половины 1921 г. темпы обесценения денег замедлились, 
реальная ценность денежной массы в обращении стала возрастать, и были даже отдельные 
периоды, когда покупательная способность денежных знаков временно даже 
стабилизировалась. 

Немаловажное значение в качестве показателя улучшения состояния денежного 
обращения имели деноминации. Во время первой деноминации 1 рубль, выпущенный в 
1922 г. и получивший название совзнака, приравнивался к 10 тысячам прежних рублей. Во 
время второй деноминации 1 рубль, выпущенный в 1923 г., приравнивался к 100 рублям 
образца 1922 г., или к 1 миллиону рублей, ходивших в обращении до 1922 года. 
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В конце 1922 г. были выпущены новые денежные знаки – червонцы. Это были 
банковые (банковские) билеты Государственного банка РСФСР номиналом 10 руб. 
Банкноты имели золотое содержание. Червонец приравнивался к дореволюционной 
золотой 10-рублевой монете, то есть был  равен 7,7 г чистого золота. На тот период новые 
банковые билеты на 25% обеспечивались золотом, а остальная часть – краткосрочными 
векселями и легко реализуемыми товарами, а также драгоценными металлами и 
иностранной валютой. Поэтому еще в ходе подготовительных работ Госбанк стал скупать 
драгоценные металлы и устойчивую иностранную валюту с целью создания их резерва. 
Червонец являлся практически конвертируемой валютой, он мог свободно обмениваться 
на иностранную валюту по твердому курсу,  определявшемуся на фондовых биржах, 
свободно ввозился и вывозился за границу. 

Параллельно с червонцем вплоть до 1924 г. продолжали обращаться и падающие в 
цене совзнаки выпуска 1922 и 1923 гг. Таким образом, в стране действовала система 
параллельного обращения двух денежных знаков: твердых золотых червонцев и 
неустойчивых совзнаков. На 1 января 1923 г. денежная масса в обращении (в переводе на 
червонные рубли) состояла на 97% из совзнаков и лишь на 3% из банковских билетов. 
Сферы обращения червонца и совзнака были разделены. Червонец обслуживал денежный 
оборот в городе, в деревне хождение имели совзнаки. В связи с этим денежные 
накопления крестьян стали резко обесцениваться, крестьяне отказывались продавать 
продукцию за совзнаки. 

Поэтому правительство перешло к заключительному этапу реформы. Был 
осуществлен переход к единой устойчивой валюте (Подробно: Модуль 4. Глава 11), в 
результате чего, по оценке ЦК РКП (б), была создана единая социалистическая 
денежная система. Таким образом, большевики вынуждены были использовать товарно-
денежные отношения при одновременном сохранении командных высот в экономике.  

Огромное достижение нэпа – формирование устойчивой денежной системы, 
установление твердой валюты постепенно стало обесцениваться. Для поддержания курса 
червонца на внутреннем рынке Госбанк должен был вводить в обращение золото и 
валюту. Но страна их получала в основном в результате продажи зерна. Но как только 
положительное сальдо торгового баланса сменилось отрицательным, денежная система 
стала неустойчивой. Теряя золотой запас и не имея возможности получить его извне, 
Госбанк уже в начале 1927 г. отказался от обмена советских денег на иностранную 
валюту. Это означало отказ от котировки советских рублей за рубежом. Червонец 
превратился во внутреннюю валюту. 

К 1926 г. промышленность была в основном восстановлена, но она отставала от 
среднемирового уровня по крайней мере на 15 лет. Актуальной становилась задача 
индустриализации.  Но принятая программа широкомасштабной индустриализации СССР 
была не по средствам для госбюджета, так как поступления составляли не более 5 млрд. в 
год. Получение иностранных займов было невозможно из-за отказа советского 
правительства платить по царским долгам. Поэтому речь могла идти только о еще 
неиспользованных внутренних ресурсах.  

Наряду с другими в качестве источника средств для промышленного строительства 
использовалась денежная эмиссия. С 1930 г. денежная масса, находившаяся в обращении, 
увеличивалась более чем в 2 раза по сравнению со стоимостным объемом продукции, 
производимой отраслями промышленности группы “Б”. Все накопления изымались в 
государственный бюджет. 

В годы первой пятилетки (1928/1928 – 1932/1933 гг.) соотношение массы денег и 
товарной массы формировалось стихийно. Фактические темпы роста производительности 
труда оказались в 2,5 раза ниже, а численность рабочих и служащих -  в 1,5 выше 
запланированной, в результате чего фонд зарплаты вырос в 4 раза. Производство товаров 
народного потребления, напротив, росло медленнее, чем намечалось (план был выполнен 
лишь на 70%). Следствием стали быстрый рост розничных цен, товарный голод, снижение 
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покупательной способности рубля. Инфляция составила 300 процентов. Покупательная 
способность населения снизилась на 40 процентов [19. С.175-176]. 

Хотя в течение 30-х годов происходило повышение заработной платы, рост 
дороговизны обгонял увеличение оплаты труда. В годы первой пятилетки инфляция 
значительно нарушила устойчивость рубля. Разрыв между денежной массой и товарным 
обеспечением вылился, как уже было сказано, в товарный голод, вынудивший ввести 
карточную систему распределения с 1928 по 1934 гг. 

Положительное влияние на денежное обращение оказала кредитная реформа 1930-
1932 гг., когда был установлен обязательный для всех государственных предприятий и 
организаций порядок безналичных расчетов. Это позволило  четко разграничить две 
сферы денежного оборота – безналичного и наличного, сократить потребности в 
наличных деньгах и совершенствовать планирование денежного обращения.  

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. советское государство было 
вынуждено прибегать к выпуску денег для покрытия расходов, связанных с обороной  
страны и перебазированием значительной части промышленности на восток страны. В то 
же время потребность оборота в наличных деньгах уменьшилась в связи с сокращением 
объема производства и реализации товаров широкого потребления.  

К моменту окончания войны денежная масса в обращении примерно в 4 раза 
превышала количество обращавшихся денег накануне войны, тогда как розничный 
товарооборот государственной и кооперативной торговли в неизменных ценах был 
намного ниже, чем в 1940 г. В обороте оказался излишек денег по сравнению с 
потребностями экономики, что вело к повышению рыночных цен, понижению 
покупательной способности рубля. Для снижения рыночных цен был проведен ряд мер, в 
частности, была организована торговля по так называемым коммерческим ценам, которые 
были выше цен нормированного снабжения. Цены в коммерческой торговле неоднократно 
снижались, что вело к снижению и рыночных цен. 

После окончания войны встала задача изъятия из обращения излишка как 
обязательного условия отмены введенной во время войны карточной системы снабжения, 
перехода к торговле по единым государственным ценам. Денежная реформа (См: Модуль 
4. Глава 11) должна была лишить спекулятивные элементы большой массы скопившейся 
у них наличности, аннулировать фальшивые деньги, выпускавшиеся гитлеровскими 
властями во временно оккупированных территориях.  

В экономической системе СССР рыночные отношения не находили себе места в 
этой системе. Деньги не выполняли тех функций, которые им присущи в рыночной 
экономике. В СССР деньги использовались только при оплате труда и в сфере 
потребительского обращения. Но и здесь, поскольку многих потребительских товаров не 
было (экономика была дефицитной), сложились и существовали разнообразные формы 
внерыночного распределения – пайки, специальные магазины и т. п. В остальных сферах 
деньги и связанные с ними финансово-ценовые инструменты (цена, кредит, 
капиталовложения и др.) играли исключительно учетную роль. 

В  СССР возник и широко развился процесс, связанный с так называемым “черным 
налом”, или денежным обращением в теневой  экономике. 

“Я принимаю любыми деньгами. Но лучше всего - наличными”, - сказал как-то 
Остап Бендер, подтвердив тем самым, что еще в далекие двадцатые годы люди отдавали 
предпочтение наличным деньгам.  И всегда с сожалением с ними расставались.  

Как известно, наличные деньги бывают двух типов: учтенные и неучтенные. С 
середины 70-х годов неучтенные стали называться на блатном жаргоне “черным налом”. 
Тогда он формировался тремя путями: 
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• Существовали подпольные цеха по шитью “особо модной одежды” 
“самтрестовского” производства с “самопальным иностранным лейблом”; 

• “Прием денег в руку” от посетителей аттракционов, кинотеатров, концертов и т.д. 
К этому же направлению следует причислить швейцаров, продавцов, 
припрятывавших дефицитные товары, стоматологов, ставивших “своим” золотые 
коронки; 

• Полулегальные заработки представителей творческой богемы, которые 
путешествовали по периферийным городам, беря заранее оговоренную сумму за 
свое выступление.  

В 1980 году на стол лично Л.И. Брежневу легла специальная записка одного из 
ответственных работников КГБ СССР. В записке была пугающая информация, 
состоявшая из двух пунктов: 
1. В социалистической экономике начинает формироваться неучтенный поток денежной 

массы, что может привести к обесценению советского рубля, так как эти деньги 
крутятся в параллельном обороте и приходится производить дополнительную 
эмиссию; 

2. Неучтенных денег, укрытых от налогообложения, в общей денежной массе примерно 
полтора процента. 

Учитывая, что в 1980 году средняя зарплата в промышленности составляла 226 
рублей, а среди служащих – 169 рублей 50 копеек, цифры оказались достаточно 
тревожными. В 1996 году черный нал составлял 42 % от совокупной наличной денежной 
массы. Когда и как “левые” деньги стали обгонять “правые”, это отдельный разговор 
[подробнее см: 54. С.10]. Стоит только отметить точку отсчета – 1989 год, когда была дана 
широкая дорога развитию кооперативного движения. А крупный скачок произошел в 
период демократизации, когда воровство и мздоимство, дача взяток должностным лицам 
достигли невероятных размеров. Только за 1992 – 1993 годы до 10% всего “черного нала” 
сконцентрировалось у коррумпированных чиновников.  

Но все же в целом в экономике СССР шел процесс сужения сферы обращения 
наличных денег за счет развития безналичных расчетов, поскольку последние сокращают 
издержки, возникающие при обращении наличных денег. 

Современная денежная система в России  построена в соответствии с 
Конституцией РФ и ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”. 
Согласно Конституции РФ денежная эмиссия находится в  ведении Российской 
Федерации. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная 
эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком России. Введение и 
эмиссия других денег в Российской Федерации не допускается [1. С.21, 24] 

Федеральный закон РФ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)” определил, что “Банк России… монопольно осуществляет эмиссию наличных 
денег и организует их обращение” (Ст.4 п. 2). Глава У1 (Ст. 27-34) этого закона 
регламентирует организацию наличного денежного обращения в стране: 

Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является 
рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. Введение на территории Российской Федерации 
других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Официальное 
соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами не 
устанавливается.  

Официальный курс рубля к денежным единицам других государств определяется и 
еженедельно публикуется Центральным банком РФ. 

Эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из обращения на 
территории Российской Федерации осуществляется исключительно Банком России. 
Банкноты  (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным 
средством платежа на территории Российской Федерации. Их подделка и незаконное 
изготовление преследуются по закону. Банкноты и монета являются безусловными 
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обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Банкноты и монета 
Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах 
платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории 
Российской Федерации.  

Банкноты и монета Банка России не могут быть объявлены недействительными 
(утратившими силу законного средства платежа), если не установлен достаточно 
продолжительный срок их обмена на банкноты и монету нового образца. Не допускаются 
какие-либо ограничения по суммам или субъектам обмена. При обмене банкнот и монет 
Банка России на денежные знаки нового образца срок изъятия банкнот и монеты из 
обращения не может быть менее одного года, но не превышает пяти лет. Банк России без 
ограничений обменивает ветхие и поврежденные банкноты в соответствии с 
установленными им правилами.  

Решение о выпуске в обращение новых банкнот и монеты и об изъятии старых 
принимает Совет директоров Банка России. Он же утверждает номиналы и образцы новых 
денежных знаков. Описание новых денежных знаков публикуется в средствах массовой 
информации.  

В целях организации наличного денежного обращения на территории РФ на Банк 
России возложены следующие функции: 

• прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и 
монеты, создание их резервных фондов;  

• установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 
кредитных организаций;  

• установление признаков платежеспособности денежных знаков и порядка замены 
поврежденных банкнот и монеты, а также их уничтожения;  

• определение порядка ведения кассовых операций.  
 

МОДУЛЬ 4. ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ 
 

Глава 10. Денежная реформа: сущность, методы, виды (историко-
экономический обзор)  

Денежная реформа -  полное и частичное преобразование денежной системы, 
которое проводится государством с целью упорядочения и укрепления денежного 
обращения. Денежные реформы осуществлялись различными методами в зависимости 
от экономического положения страны, степени обесценения денег, государственной 
политики. 

Историко-экономический опыт позволяет выделить несколько видов денежных 
реформ: 

1) образование новой денежной системы (в связи с переходом от биметаллизма к 
золотому монометаллизму, неразменным кредитным деньгам, а также при изменении 
государственно-политического строя; 

2) частичное изменение денежной системы (например, изменение наименования 
денег,  порядка эмиссии и обеспечения банкнот, масштаба цен); 

3) относительная стабилизация денежного обращения с целью сдерживания 
инфляции. 

При монометаллизме денежные реформы совпадали с методами стабилизации 
валют  
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• нуллификацией денег, 

• девальвацией, 

• ревальвацией – и сопровождались восстановлением их размена на металл, 

возвратом к золотому или серебряному стандарту.  

Так, во Франции в конце  ХУ111 века была проведена нуллификация – государство 
объявило обесценившиеся в результате сильной инфляции деньги недействительными. 
Взамен аннулированных ассигнатов и земельных мандатов были выпущены 
металлические и разменные на золото деньги.  

Примером ревальвации может служить денежная реформа в Великобритании в 
1821 году. Во время ее войны с Францией фунт стерлингов с 1797 года перестал 
размениваться на золото и обесценился на 40%. Когда обесценение фунта стерлингов 
составило 2%, Английский банк возобновил размен банкнот на золото по номиналу (1:1).  

Аналогичный метод денежной реформы был применен в США, когда инфляция 
1861-1865 годов была постепенно преодолена, часть бумажных денег (гринбеки) изъята из 
обращения, курс их по отношению к золоту повысился до номинала. В 1879 году 
правительство США восстановило размен банкнот на золото по курсу 1:1. 

Распространенный метод денежной реформы – девальвация, то есть официальное 
снижение золотого содержания и курса национальной валюты по отношению к 
иностранной валюте. Иногда она приближалась к нуллификации, если обесцененные 
деньги обменивались на новые по крайне низкому курсу. Например, в Германии в связи с 
колоссальным обесценением марки в период первой и после первой мировой войны (в 1,6 
триллиона раз) во время денежной реформы 1924 года обмен производился по 
соотношению: 1 новая марка = 1 триллион старых марок. В Греции в ноябре 1944 года 50 
миллиардов старых драхм обменивались на 1 новую драхму. 

При обращении неразменных кредитных денег девальвация и ревальвация в 
основном используются для регулирования курса национальной валюты, а денежные 
реформы направлены на укрепление внутреннего денежного обращения. В условиях 
хронической инфляции денежные реформы не обеспечивают длительной стабильности 
денежного обращения.  

После первой мировой войны в условиях относительной стабилизации 
экономического развития капиталистических стран были проведены денежные реформы, 
растянувшиеся на ряд лет: с 1922 г. в Швеции до 1930 г. в Японии. В большинстве стран 
была проведена девальвация, причем в Германии, Австрии, Венгрии, Польше близкая к 
нуллификации. Денежные реформы не восстановили довоенный золотомонетный 
стандарт. Только в Великобритании в результате денежной реформы 1925 г. было 
восстановлено довоенное золотое содержание фунта стерлингов.  

Страны, приспосабливаясь к изменившимся условиям, ввели урезанные формы 
золотого монометаллизма – золотослитковый (Великобритания, Франция) и 
золотодевизный стандарт (примерно в 30-ти странах, в том числе в 16-ти странах 
Западной Европы). США, чьи экономические позиции усилились в результате первой 
мировой войны, сохраняли золотомонетный стандарт до 1933 года. 

После первой мировой войны впервые в практике западных стран денежные 
реформы были проведены в основном с помощью межгосударственных займов. США, 
Великобритания, Франция выступили международными кредиторами, предоставив 
Германии, Австрии, Венгрии, Польше так называемые стабилизационные займы. Одним 
из условий предоставления кредитов для проведения денежных реформ было назначение 
иностранных экспертов, которые контролировали денежно-кредитную политику стран-
должников. 
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Стабилизация денежных систем после первой мировой войны была не прочной. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг., который переплелся с денежно-кредитным 
и валютным кризисом, привел к отмене золотого стандарта и массовому обесценению 
валют.  

После второй мировой войны многие страны значительно увеличили 
государственную задолженность. Так, в ФРГ в первые годы после второй мировой войны 
государственная задолженность возросла до 400 миллиардов марок. К моменту реформы 
1948 г. одна сигарета стоила 30 марок. После реформы немцы получили за каждую 
рейхсмарку по 40 новых немецких марок, через два месяца еще по 20. 

После второй мировой войны еще в ряде стран Запада были проведены денежные 
реформы:  в Бельгии – в 1944 г., во Франции, Дании, Голландии и Норвегии – в 1945 г., в 
Греции – в 1944 – 1946 гг., в Японии – в 1946 г., в Австрии – в 1947 г. Они свелись к 
обмену обесцененных старых денег на новые денежные знаки. Обычно обменивалось 
ограниченное количество денег, например, в Бельгии до 5 тысяч франков на одно лицо. 
Остальные суммы зачислялись на блокированный счет в кредитном учреждении. В 
дальнейшем часть блокированных счетов была разблокирована. В 1958 г. по сравнению с 
довоенным уровнем греческая драхма обесценилась в 640 раз, японская йена – в 245 раз, 
итальянская лира – в 56, французский франк – в 32, турецкая лира – в 9,5 раза. Новая 
денежная реформа была проведена во Франции в 1958-1960 гг. путем девальвации франка 
на 17,38% и деноминации. До 1960 г. старые франки постепенно обменивались на новые 
денежные знаки по соотношению 100:1.  

Инфляция и денежная реформа всегда соседствовали. Нередко это было связано с 
попытками ввести общую валюту.   1200 лет назад такой эксперимент впервые 
осуществил в Европе Карл Великий, приказав чеканить по всей империи единый динар. 
Он ходил по континенту до позднего Средневековья.  

Гениальную реформу осуществил Бисмарк, объединив разрозненные княжества в 
единый рейх. Какие только монеты не ходили до этого в Германии! В Пруссии 
расплачивались талерами, в Баварии, Франконии и рейнских землях – гульденами. Ганза 
предпочитала марку – “гамбургскую” или “любекскую”. 59 разных банков выпускали 
разные банкноты. Некоторые рейнские города собирали арендную плату в 16 валютах, 
включая пистоли, дукаты, соверены и русские империалы. Неудивительно, что подделка 
их стала излюбленным занятием населения. Почти национальным спортом. Огромной 
популярностью пользовался журнал, дававший советы, как печатать фальшивые купюры 
[79. С.11]. 

Гениальность реформы Бисмарка заключалась в следующем. Государство 
обязывалось заменить все бумажные деньги на золотые монеты в централизованном 
порядке. Расчет оправдался. Стало расти производство. Стремительно возникали 
акционерные общества и кредитные учреждения. Именно тогда  и были основаны три 
крупнейших банка современной Германии. Расцвет экономики обернулся, однако, 
неожиданным крахом более ста бирж. Но молодой рейх это испытание выдержал. 

Скептики предостерегали: дорогие монеты быстро исчезнут из обращения, а на 
рынке останется обесценивающаяся макулатура. Над ними смеялись. Но когда началась 
первая мировая война, так и получилось. Имперский банк отменил свое обязательство 
обменивать бумажки на золото: рейху нужны были деньги на военное производство. 
Проиграв войну, Германия пережила такую инфляцию, которая до этого не могла 
пригрезиться немцам и в страшном сне. 

В феврале 1918 г. фунт масла стоил 3400 марок, в октябре – 26 миллиардов, а в 
ноябре – 280 миллиардов. Не оплаченный сегодня счет от зубного врача завтра мог 
разорить самого состоятельного гражданина. Все старались брать “натурой”. У входов в 
кинотеатр висели объявления: “Место в дешевом ряду стоит два куриных яйца, место в 
дорогом ряду – фунт масла”. 
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О ”всемирной валюте” мечтал Наполеон 111. На всемирной выставке в Париже в 
1865 году эту идею обсуждали представители 20-ти государств. В результате появился 
“Латинский монетный союз”, о котором уже рассказывали. Добавим, что франк (общая 
валюта) не успел, как следует, получить хождение, как стремительно стали падать 
мировые цены на серебро. Что сделали граждане? Стали прятать монеты до лучших 
времен. Золото и серебро медленно, но уверенно исчезали из обращения. Тогда 
правительства стали уменьшать содержание серебра в новых монетах, ужесточать 
пограничный контроль и отбирать у путешественников предметы из серебра. 

В государствах “Латинского монетного союза” рассудили, что своя рубашка ближе 
к телу. Италия стала чеканить монет больше, чем предписывали условия договора, 
одновременно запустив на полную мощность и печатные станки для бумажных денег. 
Когда партнеры запротестовали, итальянцы сослались на “особые обстоятельства”: нужны 
деньги на войну с Австрией. Раз так, подумали партнеры, то и мы не лыком шиты. Начав 
воевать с Германией, французы последовали примеру Италии. Шуршание банкнот 
постепенно стало более вожделенным звуком, нежели звон монет в кошельке. Пустить в 
обращение золотые и серебряные монеты уже не мог себе позволить никто [79.C.11]. 

После второй мировой войны образовалась группа зарубежных социалистических 
стран, денежные реформы в которых ставили задачей ликвидацию инфляции и 
укрепление денежного обращения, приведение денежной массы в соответствие с 
потребностью товарооборота. Стабилизация денег должна была создать условия для 
восстановления и быстрого развития экономики этих стран, развертывания товарооборота, 
повышения уровня жизни трудящихся. Ликвидация последствий войны и оккупации в 
сфере денежного обращения представляла собой длительный процесс; завершился он в 
разное время, что было связано с особенностями развития денежного обращения в каждой 
из этих стран. 

Методы проведения денежных реформ были в основном однотипны. В 
большинстве европейских социалистических стран они проводились в два этапа. Это 
объяснялось тем, что объективные предпосылки для полной ликвидации последствий 
войны и оккупации в сфере денежного обращения были созданы не сразу. Во многих 
странах государственные бюджеты не имели достаточно устойчивой доходной базы. 
Значительным был капиталистический сектор в промышленности и особенно в торговле.  

Первые денежные реформы были проведены в Польше, Чехословакии и 
Югославии в 1945 году, в Венгрии – в 1946 г., в Албании – в 1946-1947 гг., в Румынии и 
Болгарии – в 1947 г., в Восточной Германии – в 1948 году.  

Денежные реформы предусматривали обмен старых денег на новые по 
определенному соотношению (в зависимости от степени обесценения денег). Для 
трудящихся были установлены льготные условия обмена, особенно для вкладов в 
сберегательных кассах и банках. Для государственных предприятий и общественных 
организаций обмен производился без ограничений или на льготных условиях, тогда как 
для частных предприятий действовали жесткие нормы обмена. 

В результате денежных реформ в европейских социалистических странах была 
изъята значительная часть денежной массы, что привело к резкому сокращению 
количества денег в обращении. Денежные реформы содействовали преодолению 
инфляции, снижению цен, росту товарооборота. При наличии больших расходов на 
восстановление экономики и относительной слабости доходной базы государственных 
бюджетов их дефициты не могли быть полностью ликвидированы, что затрудняло 
стабилизацию денежного обращения. 

Особенности денежных реформ на втором этапе состояли в том, что они 
сопровождались изменением масштаба цен, установлением золотого содержания валют. 
Второй этап был проведен в Польше в октябре 1950 г., Румынии – в январе 1952 г., 
Болгарии – в мае 1952 г., Чехословакии – в июне 1953 г. Реформы предусматривали обмен 
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старых денег без ограничения на новые по разному соотношению в каждой стране в 
зависимости от степени  их обесценения. 

Особый характер носили денежные реформы в других социалистических странах. 
Денежная реформа в КНР (март-апрель 1955 г.) ставила задачей изменение масштаба цен. 
Старая денежная единица, выражавшая очень малую величину стоимости, осложняла 
расчеты и учет в народном хозяйстве. Деньги прежних выпусков были обменены на 
деньги нового образца – юани Народного банка Китая по соотношению 10000:1 без 
ограничений. По этому же соотношению пересчитывались цены и денежные 
обязательства, а также валютные курсы. Золотое содержание юаня не было установлено.  

В КНДР в 1947 г. была введена новая денежная единица – вона, на которую 
обменивались старые деньги (иены Чосен-банка) по соотношению 1:1. Для рабочих, 
служащих и других трудовых слоев населения норма обмена устанавливалась в пределах 
месячной заработной платы, для крестьян – до 700 вон на одно хозяйство. 
Государственные учреждения и предприятия могли обменять наличные средства без 
ограничений. Агрессия США против КНДР в 1950 г. потребовала выпуска значительной 
массы денег для нужд обороны, что привело к росту цен. В целях укрепления денежного 
обращения в феврале 1959 г. был произведен обмен без ограничения старых банкнот на 
новые по соотношению 100:1. По этому же соотношению были пересчитаны цены, 
заработная плата и денежные обязательства. 

В ДРВ денежная реформа (февраль 1959 г.) была в основном связана с изменением 
масштаба цен. Старые деньги обменивались на новые без ограничения по соотношению 
1000 старых донгов за 1 новый донг и соответственно пересчитаны цены, заработная 
плата и денежные обязательства. В июле 1976 г. в результате объединения ДРВ и РЮВ 
было образовано единое государство – СРВ. С 1978 г. в СРВ проведена денежная 
реформа, ставившая целью унификацию денежного обращения в стране. В обращение 
были выпущены новые денежные знаки. Обмен старых денег на новые производился по 
курсу: 1 новый донг = 1 донгу, имевшему хождение на Севере страны, и 0,8 донга, 
временно обращавшихся на Юге Вьетнама. 

Денежная реформа в Лаосской Народно-Демократической Республике была 
проведена в декабре 1979 г. В обращение были выпущены новые кипы, заменившие ранее 
обращавшиеся “кипы освобождения”, которые выпускались в освобожденной от 
оккупантов зоне Лаоса в начале 70-х годов ХХ в. Обмен производился без ограничения по 
соотношению: 1 новый кип = 100 “кипам освобождения”. 

Денежная реформа в республике Куба проведена в августе 1961 г. Обмен старых 
денег (песо) на новые производился по соотношению 1:1. Единовременно обменивалось 
на семью 200 песо; остальные наличные деньги в пределах до 10000 песо зачислялись на 
специальный счет по вкладам в Национальном банке Кубы. 

Денежные реформы, проведенные в социалистических странах Азии и Латинской 
Америки, способствовали дальнейшей стабилизации валют этих стран и значительно 
повысили роль денег в экономике. 

С крушением колониальной системы и завоеванием политической независимости 
периодически проводят денежные реформы  и развивающиеся страны с  целью создания и 
укрепления национальных денежных систем. В результате денежных реформ в этих 
странах произведен обмен старых денег на новые, право эмиссии банкнот 
монополизировано в государственных (центральных) банках.  

Страны Азии, освободившиеся от колониального гнета после второй мировой 
войны, унаследовали хозяйственную разруху и расстроенное инфляцией денежное 
обращение. В ходе денежных реформ  Бирма, Индия, Индонезия, Таиланд, Филиппины и 
другие страны осуществили изъятие избыточной денежной массы из обращения и, в 
частности, оккупационных денег,  провели обмен старых денег на новые, обеспечили 
временную стабилизацию денежного обращения. 
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В Африке в числе первых провела радикальную денежную реформу Гвинейская 
Республика. Созданный в 1960 году Центральный банк Гвинейской Республики выпустил 
гвинейский франк вместо колониальной валюты – франка КФА. Обмен франков КФА на 
новые деньги производился в соотношении 1:1 в течение двух недель. Было установлено 
золотое содержание валюты, введен контроль за переводами денежных средств за 
границу, запрещен ввоз и вывоз новых денег. В 1963 году в связи с наплывом в страну 
фальшивых денег в короткие сроки был произведен обмен старых денег на банкноты 
нового образца. В 1972 году в связи с усилением инфляции в Гвинее была проведена 
новая денежная реформа: введена укрупненная денежная единица – сили, в течение 
четырех дней произведен обмен гвинейских франков в соотношении 10:1. При обмене 
сумм свыше 1 млн. гвинейских франков требовалось удостоверение личности. 

Денежные реформы, направленные на создание национальных денежных систем, 
проведены в ряде стран Азии во второй половине 40-х годов, в Африке – в конце 50-х и 
продолжались в 70-е годы ХХ века. Например, после завоевания независимости Ангола в 
1975 году осуществила денежную реформу. Созданный в 1976 году национальный банк 
Анголы выпустил в 1977 году новую денежную единицу – кванзу, равную 100 лвеям. 
Обмен денег был произведен в короткий срок, чтобы нейтрализовать приток крупных 
сумм, вывезенных из страны иностранными компаниями и лицами, и деятельность 
“черного рынка”. 

В конце 70-х - начале 80-х годов ХХ века в малых, в том числе островных, 
государствах были проведены денежные реформы с целью создания национальных 
денежных систем путем введения в оборот национальной валюты в качестве 
единственного законного платежного средства.  

Денежные реформы в развивающихся странах направлены на обеспечение 
устойчивости и эластичности денежных систем как условия нормального экономического 
развития. Хроническая инфляция, порожденная трудностями преодоления отсталости, 
неоколониалистской эксплуатацией, объективной нехваткой экономических  ресурсов для 
нужд ускоренного развития и использованием денежной эмиссии как источника 
финансирования бюджетных дефицитов, обусловила проведение денежных реформ, 
направленных на сдерживание инфляции и стабилизацию денежного обращения. Так, в 
1964 году в Бирме была проведена денежная реформа: были аннулированы банкноты 
достоинством в 50 и 100 кьят, что ущемляло интересы владельцев крупных денежных 
накоплений. Обмен этих банкнот на банкноты меньшего достоинства был разрешен в 
течение недели в пределах 200 кьят на одно лицо, остальные суммы зачислялись на 
блокированные счета, с разблокированных счетов взимался подоходный налог. 

Развивающиеся страны неоднократно проводили деноминации путем обмена 
обесценившихся денежных единиц на новые по низкому курсу, что приближало их к 
нуллификации. Деноминации по соотношению 1000:1 в разные годы применяли Бразилия, 
Индонезия, Заир, Уругвай, Чили. С целью стабилизации валют в развивающихся странах 
проводятся денежные реформы путем девальвации, реже ревальвации. Денежные 
реформы через механизм цен способствуют перераспределению внутренних доходов, 
повышению стоимости импорта и перестройке национальной экономики. Развивающиеся 
страны при проведении денежных реформ  особое внимание уделяли мерам, 
нейтрализующим влияние внешних факторов – регулирование внешнеторговых связей и 
международных расчетов, коллективные усилия в борьбе за равноправные отношения в 
валютной сфере, за новый международный экономический порядок. 
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Глава 11. История денежных реформ в России 
Первую денежную реформу в России начала осуществлять в 1535 году Елена 

Глинская, жена Василия 111, мать Ивана 1У. Одной из причин проведения монетной 
реформы являлась массовая подделка денег. Князь Василий посылал своих людей по 
городам искать, кто подделывает монеты. Пойманным грозило суровое наказание: им в 
рот наливали расплавленное олово. Елена Глинская начала проводить меры по 
упорядочению денежной системы, благодаря чему в России была создана единая система 
денег (централизация русской денежной системы). Вводилась десятичная счетно-
денежная система. 

В основу унифицированной денежной системы денежных знаков был положен 
рубль (68 граммов серебра), который использовался в качестве счетной единицы и 
состоял из 100 копеек (вес – 0,68 граммов серебра). Одна копейка (новгородка) равнялась 
двум деньгам (московкам) по 0,34 грамма серебра, или четырем полушкам (полуденьгам) 
по 0,17 граммов серебра. Один рубль равнялся 100 копейкам, или 200 деньгам, или 400 
полушкам. Свое название копейка получила благодаря изображению на серебряной 
монете всадника с копьем (Георгия Победоносца). Рубль получил свое название от слова 
обрубок (обрубок серебра). Наряду с десятичным и сотенным счетом использовался и 
прежний – на алтыны. 

Итак, вся чеканка была полностью унифицирована, установлена единая для всех 
русских городов монетная система. Был учрежден денежный (монетный) двор, во главе 
которого стояла группа назначенных московским великим князем лиц, отвечавших перед 
ним за добросовестность чеканки. Был установлен образец: монета имела аверс (лицевая 
сторона), реверс (оборотная сторона) и обрез (гурт). Монетная стопа была значительно 
снижена. Вместо 260 денег (новгородок, чеканившихся из гривенки при Иване 111 и 
Василии 111) было положено чеканить 300 денег. Около 1620 года вводится “новый 
чекан” более легкой (примерно на четверть) монеты. Рубль стал равняться 10 английским 
шиллингам вместо 14. Ухудшая монету, правительство оправдывалось тем, что это не 
новое дело: во многих государствах прибегают к таким мерам во время войны. 

В 1626-1627 годах после окончания смуты и изгнания поляков началась 
реконструкция денежной системы. Впервые вся чеканка монет была сосредоточена на 
Московском монетном дворе, который находился в ведении Приказа большой казны. 

В 1654-1655 годах  была сделана попытка ввести в денежное обращение рубль в 
виде серебряной монеты, равной 64 копейкам. Серебряный рубль чеканился из 
иностранных монет – талеров. Иностранные монеты со сбитыми старыми изображениями 
и надчеканенными новыми изображениями российской символики – изображением 
всадника с копьем и даты “1655” назывались “ефимками с признаком”. Вес ефимок (28 г) 
был положен в основу рубля-монеты, чеканка которого началась в 1704 г. 

В целом в конце ХУ11 века в России существовала довольно архаичная денежная 
система. В обращении большей частью были копейки. Основные денежные единицы – 
рубль, полтина (50 коп.), полуполтина (25 коп.), гривна (10 коп.), алтын (3 коп.) – 
существовали только как счетные единицы. В Европе же начиная с ХУ1 века наряду с 
мелкими монетами стала появляться крупная серебряная монета – талер.  

“В августе 1698 года в России началась одна из самых примечательных денежных 
реформ, – так начинается статья Д. Кондратьева и Ю. Калашнова “Чем царь Петр окно в 
Европу прорубил” [Коммерсантъ Деньги. 1998. № 33. C. ]. Для нормального 
функционирования денежного обращения государство нуждалось в более совершенной 
денежной системе. Для внутренней торговли необходим был набор крупных и мелких 
номиналов, для международных расчетов требовалась золотая монета. Архаичная 
денежная система с маленькими, неправильной формы монетами вызывала критическое 
отношение иностранцев, наносила ущерб международному престижу России.  
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Денежная реформа предусматривала решение ряда задач: 
• создание монетной системы с использованием нескольких видов монетного 

сырья; 
• установление приемлемой весовой нормы и пробы металлов; 
• перевод монетного дела на машинное производство; 
• установление единого денежного обращения по всей территории, включая 

Украину и Прибалтику.  
Реформа преследовала также фискальные цели – увеличение доходов  

государственной казны. 
В денежной реформе Петра 1 можно выделить несколько этапов. 
Первый этап (1689-1704 гг.) – внедрение наряду с серебряной и медной золотых 

монет, переход от ручной чеканки к машинной, внедрение десятичной системы денежного 
счета.  

Второй этап (1711-1717 гг.) – отказ от чеканки мелких серебряных денег, а также 
уменьшение их реальной ценности.  

Третий этап (1718-1724 гг.) – чеканка более крупной медной монеты при 
снижении ее номинальной стоимости. Подверглась изменениям и золотая монета. 

Для чеканки новых денег было построено несколько монетных дворов. 
Реформа проводилась постепенно, правительство выжидало последствия каждого 

этапа. Сначала выпускали датированные серебряные копейки, затем разменную медную 
монету (денежки, полушки), а с 1704 г. – медную копейку. Параллельный выпуск 
одинаково датированных серебряных и медных монет означал их равноценность, что 
укрепляло доверие к медной монете. 

В 1704 г. была выпущена серия серебряных монет 84-й пробы: достоинством 50, 
25, 10, 5, 3 коп. и 1 рубль, равный по весу талеру (28 г).  

В основу был положен десятичный принцип  с присущим России денежным 
счетом, ведущим свое начало с ХУ-ХУ1 вв.: рубль, гривенник, копейка и т.д. Денежные 
суммы стали исчисляться в рублях и копейках, а не в  деньгах и алтынах. Помимо 
серебрянных и медных стали чеканить золотые червонные, равные золотой 
международной монете – дукату. Серебряная монета была ведущей в России, несмотря на 
то, что в первой четверти ХУ111 века усиленно внедрялись медные деньги.  

Существовало несколько основных источников поступления золота и серебра на 
монетные дворы. Один из них – покупка непосредственно у русских и иностранных 
купцов (казна пользовалась своей монополией на покупку драгоценных металлов). 
Другим источником поступления были пошлины, которые взимались талерами по 
принудительному курсу значительно ниже реального (примерно в 2 раза). Для сохранения 
в стране денежного сырья устанавливался запрет на вывоз золотых и серебряных монет за 
границу. 

Золотые монеты – червонцы стали для страны новой денежной единицей. Их 
изготавливали из китайского золотого песка двух достоинств: одинарные и двойные. 
Первые весили 3,46 г, вторые – в два раза больше. Цена на червонцах не ставилась, так как 
не была постоянной.  

Червонцев в обращении было немного, они ходили по более высокой цене, чем 
стоили казне, и цена их возрастала. С 1718 г. стали чеканить двухрублевики с указанием 
цены – 2 руб. Этот шаг был предпринят с целью экономии золота, которого недоставало, и 
увеличении доходов казны. Двухрублевики не соответствовали международному 
стандарту, а потому использовались для внутреннего обращения. Для международных 
расчетов требовались дукаты. Поэтому с 1729 г. вновь стали выпускать червонцы, 
которые по пробе и весу были тождественны голландскому дукату. 

Незначительный выпуск золотых монет объяснялся постоянной нехваткой золота. 
Цена на золото в России была значительно ниже, чем в Европе, что делало невыгодным 
его ввоз. Российские же червонцы иностранцы активно покупали и тайно вывозили. 



 83

Собственная добыча была ничтожна. Положение изменилось лишь в конце 40-х годов 
ХУ111 в. 

Чеканка медной монеты была составной частью денежной реформы. Она 
приносила казне пяти-шестикратный доход, а также позволяла экономить серебро, 
которого не хватало. Постоянная потребность казны в деньгах вынуждала вводить новые 
весовые нормы, что снижало стоимость монеты. Однако это усиливало соблазн 
фальшивомонетчиков. Увеличение фальшивых денег подрывало экономику страны, 
причиняло ущерб казне и населению. 

В результате этой реформы монеты приобрели правильную круглую форму, их 
больше не чеканили вручную – это стало делом техники. Благодаря ей в России стали 
использовать арабские цифры, гораздо более удобные, чем буквенные обозначения, 
перешли на летоисчисление от рождества Христова, а не от сотворения мира. Кроме того, 
появилось много других мелочей, существование которых кажется нам вечным. Но все 
эти нововведения лишь копировали то, что уже давно было принято в Европе. Был, 
однако, у русской реформы и совершенно уникальный итог – утверждение десятичного 
принципа денежного счета, который через несколько десятилетий был заимствован у 
России другими странами и распространен на всю метрологию. 

Например, Национальный конгресс США только в 1792 году утвердил проект 
денежной реформы, основанной на десятичном принципе. Примерно тогда же 
французская Академия наук приступила к перестройке по десятичному принципу все 
метрологии, в том числе и денежного счета. В результате в 1795 г. был отчеканен франк и 
сантим (1/100 франка). В конце концов на десятичный принцип перешли все страны мира. 
Последней это сделала Великобритания, где до 1971 г. самая крупная денежная единица – 
фунт стерлингов – равнялась 20 шиллингам или 240 пенни. Теперь – только 100 пенни [38. 
С. 77]. 

В результате денежной реформы 1700-1718 годов новая монетная система в России 
успешно обслуживала денежное обращение на территории всей страны. Реформа 
позволила государству сконцентрировать крупные средства для финансирования военных 
расходов и многих преобразований. С небольшими изменениями созданная система 
просуществовала до конца Х1Х века. 

Как известно, в 1769 г. Екатерина 11 издала указ о выпуске ассигнаций. Выпуск 
ассигнаций объяснялся не только быстро растущими расходами казны. Еще одна причина 
их выпуска – неудобство в использовании серебряной и медной монеты при крупных 
торговых оборотах. Ассигнации были выпущены достоинством 100, 75, 50 и 25 рублей. 
Ассигнации обеспечивались серебряной и медной монетой, находившейся в 
распоряжении ассигнационных банков. Первоначально ассигнации свободно 
разменивались на монеты.  

В ходе войны с Турцией выпуск ассигнаций постоянно возрастал, что привело к 
тому, что только менее половины бумажных денег было обеспечено серебряной монетой. 
Курс ассигнаций неуклонно падал. Правительство пыталось укрепить ассигнационный 
рубль, устанавливая принудительный его курс, однако уровень его не удавалось повысить. 
Население отказывалось использовать ассигнации и предпочитало серебряную и медную 
монету. 

Рост государственных займов в 30-е годы Х1Х века, расширение внешнего 
товарооборота создали условия для притока золота и серебра из-за границы. Объемы 
драгоценных металлов увеличивались также за счет его добычи внутри страны. 
Достаточные запасы серебра, накопленные в стране, обеспечили возможность проведения 
денежной реформы 1839 – 1843 годов по типу девальвации, в результате которой в 
России установилась система серебряного монометаллизма. Она получила название 
“реформы Канкрина”. 

Граф Егор Францевич Канкрин занял пост министра финансов 1 в России в 1823 
году. На протяжении двадцати лет (по 1844 год) он сидел, по его выражению, “на 
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огненном стуле русского министра финансов”. Он заложил основы мудрой 
государственной денежной политики, которая через несколько десятилетий привела к 
устойчивости и высокой обратимости российского рубля. Егор Канкрин был одним из 
выдающихся государственных деятелей России.  

Поскольку государственный бюджет имел большой дефицит, покрыть его можно 
было двумя путями: за счет внутренних и внешних займов. В 1831 году Канкрин 
выпустил в обращение билеты Государственного казначейства номиналом 250 рублей 
ассигнациями, приносившими их владельцам 4% годовых. Это была новая форма 
внутреннего государственного займа. 

Началом реформы явился манифест 1 июля 1839 года, провозгласивший денежной 
единицей серебряный рубль с содержанием в 4 золотника 21 долю чистого серебра. 
Ассигнациям отводилась роль “вспомогательного знака ценности” с постоянным курсом в 
3 руб. 50 коп. за 1 рубль серебром. Одновременно была образована при Государственном 
коммерческом банке специальная депозитарная касса, которая принимала во вклады 
серебро и выдавала взамен его депозитные билеты, которые обращались наравне с 
серебром и свободно на него разменивались. 

В 1841 году были выпущены новые денежные знаки – кредитные билеты 50-ти 
рублевого достоинства, обращавшиеся параллельно с серебром и разменные на 
серебряную монету. Сумма выпущенных в 1842 – 1843 годах кредитных билетов 
составила 6 млн. рублей.  

Реформа завершилась манифестом 1 июня 1843 года, который предписывал 
прекращение выпуска депозитных билетов и обмен ассигнаций на кредитные билеты по 
соотношению 1:3,5. Фактически обмен продолжался до 1852 года и вместо 595,8 млн. 
рублей ассигнациями было выпущено на 170,2 млн. рублей кредитными билетами. Размен 
обеспечивался специально созданным в 1843 году фондом в 28,5 млн. рублей серебром. 

Реформа Канкрина в определенной степени стабилизировала денежную систему 
России, хотя все же она оказалась неустойчивой, так как отсутствовали условия для ее 
нормального функционирования. Реформа проводилась в условиях разлагавшегося 
крепостничества, при дефицитности государственного бюджета и внешнеторгового 
баланса. В ходе Крымской войны 1853 – 1856 годов и после ее окончания правительство 
не раз прибегало к эмиссии для покрытия дефицита бюджета. В результате курс 
кредитного рубля постоянно снижался по сравнению с курсом серебряного рубля. 
Поэтому свободный обмен был отменен. Огромный дефицит бюджета, рост инфляции, а 
также отсутствие радикальных мер по оздоровлению финансовой системы привели к 
тому, что система денежного обращения к середине 50-х годов Х1Х века оказалась в 
глубоком кризисе.  

Следует отметить, что по инициативе Е. Канкрина начали выпускать и платиновую 
монету. Платина добывалась на Нижнетагильских приисках и Горноблагодатских 
рудниках. По виду этот металл ничем не отличался от серебра, а ценность металла на 
мировом рынке в то время еще не определилась. Это сейчас платина на мировом рынке 
дороже золота. Поэтому на трехрублевой платиновой монете выбили “3 рубля на 
серебро”, что означало: платина по цене приравнивалась к серебру. Платиновые 
трехрублевки принимали на платежах довольно-таки охотно, монета прижилась. 
Министерство финансов обеспечило выход в обращение шести- и двенадцатирублевых 
платиновых монет. К сожалению, впоследствии эту блестящую идею графа Канкрина 
похоронили. Но в целом линия министра Е. Ф. Канкрина на оздоровление российских 
финансов продолжалась. Министры финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. 
Витте, сменяя друг друга, готовили денежную реформу, которая должна была вывести 
Россию в число ведущих стран мира. 

В 1881 году пост министра финансов занял Николай Христианович Бунге (1823 –
1895), педагог, ученый. Дважды был ректором Киевского университета. С 1877 года – 
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заслуженный профессор кафедры политической экономии. С 1890 года – ординарный 
академик Императорской Петербургской академии наук.  

Современников поражало в новом министре: простота поведения, скромность, 
полное отсутствие бюрократического камуфляжа, независимость, бескорыстие, честность 
и редкое трудолюбие. Н.Х. Бунге был человек идеи и убеждения. Он являлся сторонником 
восстановления металлического обращения, основанного на золоте, стремился к 
упорядочению денежного обращения.  

Иван Алексеевич Вышнеградский (1831 – 1895), выдающийся русский инженер и 
ученый, видный государственный деятель, министр финансов России (1887 –1892). 
Родился в Вышнем Волочке Тверской губернии в семье священника. После окончания 
физико-математического факультета Главного педагогического института в Петербурге 
преподавал математику и практическую механику в военных учебных заведениях. В 
возрасте 23 лет защитил магистерскую диссертацию, а в 31 год получил должность 
профессора технологического института, позднее Артиллерийской академии. За годы 
научно-педагогической деятельности создал научную школу конструирования машин. Со 
второй половины 70-х годов он постепенно отходит от научно-педагогической 
деятельности и с большим успехом принимает участие в работе правлений акционерных 
компаний. 

И.А. Вышнеградский, став министром финансов, главное внимание уделял 
сбалансированию бюджета и урегулированию денежного обращения. Задачу по 
увеличению государственных доходов он решал путем увеличения прежних косвенных 
налогов и введения новых акцизов (на нефтяные осветительные масла и спички). 
Наиболее удачной стороной его деятельности была реорганизация железнодорожного 
дела. Деятельность Вышнеградского в качестве министра финансов России, по оценкам 
его современников, “не оставила особенно крупных следов в смысле улучшения нашего 
финансового строя”, но его усилиями и огромной черновой работой, проделанной 
руководимым им министерством, была подготовлена почва для финансово-кредитных и 
денежных преобразований следующего министра финансов С.Ю. Витте.  

Сергей Юльевич Витте (1849 – 1915), граф, известный государственный и 
общественный деятель, происходил из семьи обрусевших прибалтийских немцев. 
Окончил физико-математический факультет Новороссийского университета (Одесса). В 
1869 – 1889 годах работал на разных должностях в государственных и частных 
железнодорожных обществах. В 1889 году назначен директором департамента 
железнодорожных дел при Министерстве финансов; в начале 1892 года – министром 
путей сообщения, в августе того же года стал министром финансов.  

Капитализация экономики России и промышленный подъем 900-х годов Х1Х века 
требовали существенных изменений в области финансов, денежного обращения и 
кредита. В первую очередь нуждалось в стабилизации денежное обращение. В 1895 – 1897 
годах министром финансов Витте была проведена денежная реформа, в результате 
которой в России устанавливался золотой монометаллизм. 

Реформа потребовала длительной подготовки, которая была вызвана борьбой 
между помещиками, которые были заинтересованы в инфляции и обесценении рубля для 
увеличения своей выручки от экспорта хлеба, и окрепшим классом капиталистов, 
внутренних и внешних, заинтересованных в устойчивости рубля. При подготовки 
реформы принимались меры для сокращения дефицита государственного бюджета и 
накопления золотого запаса: значительно были повышены косвенные налоги на предметы 
массового потребления; увеличен экспорт хлеба; привлечены иностранные займы. 

В основу денежного обращения было положено золото. В 1895 году были 
разрешены сделки с золотом. Золотой рубль содержал 0,774235 граммов чистого золота. 
Выпуск золотых монет был не ограничен. При этом для 5-рублевой золотой монеты 
(полуимпериал) была установлена цена в 7 руб. 50 коп., для 10-ти рублевой (империал) – 
15 руб.  
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Закон 3 января 1897 года предусматривал чеканку золотых монет с прежним 
содержанием золота, но при курсе империала в 15 руб., полуимпериала – в 7 руб. 50 коп. 
Это означало девальвацию рубля на одну треть. Одновременно вводился свободный 
обмен кредитных билетов на золото и в качестве “государственной российской монетной 
единицы” принят золотой рубль с содержанием чистого золота в 17,424 доли. 
Государственный банк имел право выпускать кредитные билеты в определенных 
пределах: не более 300 млн. рублей не покрывались золотом; до 600 млн. рублей 
обеспечивались золотом не менее чем на 50%; сверх 600 млн. рублей – на 100%. 
Банкноты, выпускавшиеся банком, могли свободно обмениваться на золотые монеты без 
ограничения. Кредитные билеты выпускались следующего достоинства: 500, 100, 25, 10, 
5, 3 и 1 рубль. Кредитный рубль был приравнен к 66,3 коп. золотом, что соответствовало 
установившемуся в то время курсу. Реформа, таким образом, способствовала уменьшению 
государственного долга на треть. 

 Серебряная монета была превращена во вспомогательную денежную единицу с 
ограниченной платежной силой. В отличие от золотых монет их выпуск был строго 
ограничен. Он не должен был превышать суммы 3 рубля на каждого жителя страны. 
Также выпускалась медная монета мелкого достоинства. 

Однако такая денежная система требовала больших запасов золота при проведении 
реформы и в дальнейшем для сохранения стабильности курса рубля. К 1895 году – началу 
проведения реформы – Государственный банк России накопил 1095 млн. рублей золотом. 
Эта сумма позволяла обеспечить золотое покрытие кредитных билетов, находившихся в 
то время в обращении. Основными источниками поступления золота в страну были 
государственные займы, экспорт сельскохозяйственной продукции и добыча российского 
золота. Кроме того, владельцы золотых слитков могли свободно предоставить их 
государственным органам для чеканки монет. 

В первые годы после реформы удельный вес золотых монет в структуре денежного 
обращения значительно повышался, а бумажных денег снижался. В 1898 году в 
обращении находилось золото на сумму 436 млн. руб., а в активах Госбанка России и за 
границей – в 2 с лишним раза больше – 1185 млн. руб. В дальнейшем соотношения 
золотых монет и бумажных денег менялись в сторону увеличения бумажных денег. 
Однако до 1914 года удалось сохранить систему золотого монометаллизма и важнейший 
принцип – обмен бумажных денег на золото.  

Введение новой денежной системы не повлияло на изменение существовавших 
цен, оно лишь закрепило соотношение кредитных рублей к золотым монетам. Переход к 
золотому стандарту и создание устойчивой денежной системы способствовали подъему 
экономики России: расширилась инвестиционная деятельность, усилился приток 
иностранных капиталов в российское хозяйство, активизировалось развитие 
промышленности, торговли и многих других отраслей.  

Однако главное требование реформы – почти 100%-ное покрытие выпуска 
кредитных билетов золотом, ограничивало эмиссионную деятельность Госбанка и делало 
денежную систему крайне жесткой, не эластичной. Получалось, что эмиссия зависела 
только от наличия в стране золота, а не определялась экономическими потребностями 
страны: если запасы золота в стране уменьшались, то должен был сокращаться и выпуск 
бумажных денег. 

Реформа имела прогрессивное значение. Переход к золотому стандарту 
обеспечивал относительную стабилизацию денежного обращения и способствовал 
развитию российской промышленности торговли. Реформа стимулировала приток 
иностранных инвестиций, правда, при этом усиливалась зависимость России от 
иностранного капитала. Но в целом накануне первой мировой войны Россия имела 
устойчивую денежную систему, опиравшуюся на золотое обеспечение.  

Как уже отмечалось, в годы первой мировой войны Госбанк получил право 
выпускать кредитные рубли, не покрытые золотом. Наводнение рынка бумажными 
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деньгами, не обеспеченными золотом, приводило к тому, что золотое содержание рубля 
снижалось, количество золота в обращении уменьшилось. Золотые монеты стали исчезать 
из обращения, население припрятывало их. Поэтому размен банкнот на золото был 
отменен. Нарушение принципов денежного обращения, а также сокращение производства 
потребительских товаров вели к росту инфляции и цен.  

Временное правительство, пришедшее к власти, продолжало эмиссионную 
политику. Оно выпустило за 8 месяцев своего правления больше денег, чем царское 
правительство за все годы войны. Население с недоверием относилось к выпущенным 
Временным правительством деньгам. Поэтому еще в 1916 году стали исчезать из 
денежного обращения золотые и серебряные монеты, а в 1917 году и бумажные деньги, 
выпущенные при царском правительстве. Население использовало их в качестве 
сбережения и сокровища. Несмотря на то, что деньги печатались огромными тиражами, 
денежной массы все равно не хватало. Цены к этому времени поднялись во много раз. 
Рост цен стал обгонять количество выпускаемых денег.  

К октябрю 1917 года денежная система России оказалась в крайне тяжелом 
положении. Через несколько месяцев после октября 1917 года кредитный рубль по своей 
покупательной способности не превышал 4 - 5 довоенных копеек и обесценился по 
сравнению с 1914 годом в 20 раз.  

В годы гражданской войны инфляция приобрела характер нарастающей лавины, 
темп обесценения рубля исчислялся сначала сотнями, потом тысячами, наконец, 
десятками тысяч процентов. С переходом к новой экономической политике и вытекавшей 
отсюда необходимостью развития товарно-денежных отношений встала проблема 
создания устойчивой валюты как одной из важнейших проблем советской власти. В.И. 
Ленин в докладе на 1У конгрессе Коминтерна указывал: “Что действительно важно, это – 
вопрос о стабилизации рубля… этой задаче мы придаем решающее значение. Удастся нам 
на продолжительный срок, а впоследствии навсегда стабилизировать рубль – значит, мы 
выиграли” [42.C 283]. 

Денежная реформа 1922 – 1924 годов. 
Как уже отмечалось в Модуле 3. Главе 9, в конце 1922 года (декреты СНК от 25 

июля и 11 октября 1922 г.) в обращение были выпущены червонцы – банковские билеты, 
которые подлежали обеспечению на 25 % драгоценными металлами и устойчивой 
иностранной валютой и на 75% краткосрочными векселями и легко реализуемыми 
товарами. Червонец  приравнивался к 1 золотнику 78,24 доли чистого золота (7,74235 
грамма), то есть к старой 10-рублевой золотой монете. Новые банковские билеты 
выпускались Госбанком в порядке его краткосрочных операций в соответствии с 
потребностями оборота, что обеспечивало их устойчивость.  

Наряду с твердым червонцем обращались, как мы уже отмечали, 
обесценивавшиеся совзнаки. Параллельное обращение червонцев и совзнаков было 
вызвано экономическими трудностями и дефицитом государственного бюджета, для 
покрытия которого использовалась эмиссия совзнаков, однако их удельный вес в 
денежной массе неуклонно сокращался: с 94% в феврале 1923 года до 20% в феврале 1924 
года. Выпуск червонцев явился серьезным шагом к стабилизации рубля. 
Обесценивающийся совзнак обслуживал в основном мелкий товарооборот. При 
стремительных темпах обесценения совзнаков увеличивался спрос на денежные знаки 
среднего и мелкого достоинства. В связи с этим в 1923 – 1924 годах появились различные 
денежные суррогаты. От обесценения совзнаков самые большие потери несло 
крестьянство. До 1924 года червонец фактически не проникал в деревню;  крестьянство 
стремилось задержать реализацию своей продукции на совзнаки, что снижало товарность 
сельского хозяйства и создавало угрозу, как оценивали тогда, экономической смычке 
между городом и деревней. Но и рабочий класс тоже нес значительный ущерб: часть 
своей заработной платы рабочие получали в совзнаках. Все это требовало ликвидации 
параллельного денежного обращения для укрепления рубля.  
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Декретом ЦИК и СНК СССР от 5 февраля 1924 года были выпущены в обращение 
государственные казначейские билеты достоинством в 1, 3 и 5 рублей золотом, которые в 
первое время частично использовались для покрытия бюджетного дефицита, а со второго 
полугодия 1924 года было полностью прекращено их использование в этих целях. 22 
февраля 1924 года ЦИК и СНК СССР обязали Наркомфин приступить к чеканке и 
выпуску в обращение разменной серебряной (в 10, 15, 20, 50 коп. и 1 рубль) и медной (в 
1,2, 3 и 5 коп.) монеты советского образца.  С 15 февраля 1924 годы был прекращен 
выпуск совзнаков; 7 марта этого же года правительством был установлен порядок выкупа 
совзнаков. С 10 марта по 30 апреля 1924 года совзнаки подлежали выкупу по 
соотношению: 1 рубль казначейскими билетами за 50 тысяч рублей совзнаками образца 
1923 года или за 50 млрд. рублей прежних (до деноминации) образцов. Между 
казначейским рублем и банковским червонцем было установлено твердое соотношение: 1 
червонец = 10 рублям.    

Денежная реформа 1922 – 1924 годов в СССР имела ряд положительных 
результатов: 

• обеспечила восстановление единой денежной системы страны; 
• устранила опасность внедрения в денежное обращение более устойчивых валют 

иностранных государств; 
• укрепила экономические взаимосвязи между городом и деревней; 
• создала условия для широкого использования стоимостных рычагов (цена, 

кредит, налоги) и развития торговли; 
• укрепила связи с мировой экономикой. Россия, имея теперь конвертируемую 

валюту, могла свободно осуществлять внешнеторговую деятельность. 
Особенностью денежной реформы 1922 – 1924 годов было то, что она проводилась 

исключительно за счет внутренних ресурсов, без использования внешних займов. 
Денежная реформа 1947 года. 
Огромные военные расходы в годы войны и необходимость кредитования 

восстановительных работ вели к разбалансировке бюджета, увеличению его дефицита и 
вызывали денежную эмиссию. Кроме того, в обращении ходили фальшивые деньги, 
выпущенные гитлеровцами с целью подрыва денежной системы СССР. За годы войны 
произошло перераспределение денежных доходов между городом и деревней в пользу 
последней. На территориях, которые не были оккупированы врагом, были увеличены 
приусадебные участки колхозников, поощрялись мелкотоварное производство и 
свободная продажа выращенной продукции.  Вследствие фактического отсутствия 
розничного товарооборота население, имея на руках даже незначительные суммы денег, 
не могло их отоварить. Это развивало спекуляцию и вело к росту цен. Большие 
накопления денежных средств осели в теневой экономике.   

Последствия войны в денежном обращении были ликвидированы в ходе денежной 
реформы 1947 года. Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) 14 декабря 1947 года приняли 
постановление “О проведении денежной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные товары”. Цель реформы: ликвидировать 
последствия войны в сфере денежного обращения, восстановить полноценный советский 
рубль и облегчить переход к развернутой торговле по единым ценам без карточек. 
Реформа 1947 года была подготовлена министром финансов СССР А. Зверевым по 
заданию И. Сталина. 

В обращение были выпущены новые полноценные деньги образца 1947 года. 
Старые наличные деньги обменивались в течение недели на новые из расчета 10:1. 
Находившаяся в обращении металлическая монета обмену не подлежала и оставалась в 
обращении по номиналу. Зарплата рабочим и служащим выдавалась новыми деньгами, 
причем сроки ее выплаты были приурочены к моменту реформы. 
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Обмен наличных денег на новые проводился среди всех слоев населения. 
Одновременно с обменом наличных денег производилась льготная переоценка вкладов 
граждан в сберегательных кассах. Их вклады обменивались таким образом: 

• до 3 тысяч рублей – не подлежали переоценке и обменивались в соотношении 1: 
1; 

• до 10 тысяч рублей – обменивались в соотношении 3 : 2; 
• свыше 10 тысяч – обмен производился в соотношении 2 : 1. 
Кроме того была проведена конверсия государственных займов: все ранее 

выпущенные займы (за исключением займа, размещавшегося по подписке в 1947 году) 
объединялись в единый, вновь выпускавшийся 2% заём из расчета 3 : 1. Денежные 
средства государственных предприятий и организаций, хранившиеся на их счетах в 
банках, сохранялись без изменения, средства кооперативных организаций и колхозов в 
банках переоценивались по соотношению 5 : 4.  

С помощью установленных обменных курсов удалось изъять из обращения 
избыточную денежную массу и ликвидировать дефицит основных товаров народного 
потребления. Но реформа в определенной степени была конфискационной. 

Наряду со спекулянтами, которые нажились в годы войны и против которых в 
первую очередь была направлена реформа, пострадали сельские жители, которые хранили 
свои денежные сбережения не в сберкассах, а у себя дома, а также граждане, которые по 
тем или иным причинам не успели в течение недели обменять деньги. 

Одновременно была отменена карточная система, восстановлена розничная 
торговля и проведена реформа цен. Денежная реформа, сопровождавшаяся переходом к 
единым государственным ценам, создала предпосылки для систематического снижения 
розничных цен. В 1956 году уровень розничных цен снизился по сравнению с 
дореформенными ценами в 2,3 раза. Одновременно происходило снижение цен на 
колхозных рынках. Общая выгода населения от снижения цен с 1948 по 1954 годы в 
государственной и кооперативной торговле и на колхозных рынках составила 403 млрд. 
рублей. 

Денежная реформа  1947 года отличалась от денежной реформы 1922 –1924 годов. 
При проведении реформы 1947 года не требовалось коренной перестройки денежной 
системы; характер выпуска денег и их обращения не изменился. Было изменено лишь 
наименование банковских билетов, которые стали выпускаться не в червонцах, а в рублях. 
В результате реформы был восстановлен полноценный советский рубль и созданы 
условия для повышения его покупательной способности. 

В 1950 году рубль вновь был переведен на золотую основу. Правительство 
повысило официально курс советского рубля по отношению к иностранной валюте и 
подкрепило его золотым содержанием - 0,222168 граммов чистого золота, а покупная цена 
была установлена 4 руб.45 коп за 1 грамм. За один доллар давали 4 руб., за 1 фунт 
стерлингов 11 руб.20 коп. Но установленный официальный курс рубля в экономических 
расчетах не использовался, так как усиливалась изоляция СССР от капиталистического 
мира.  

В 1961 году  (с 1 января по 1 апреля) прошла еще одна денежная реформа. В этой 
реформе деньги образца 1947 года обменяли в соотношении 1 : 10, одновременно 
уменьшились в 10 раз цены на товары, зарплаты. Таким образом, изменился только 
масштаб цен. 

Золотое содержание нового рубля стало, однако, не 2, 2, то есть в 10 раз больше, а 
0,987 граммов, то есть в 4,4 раза. Одновременно десятикратного снижения цен все же не 
произошло, поэтому население на этой реформе проиграло. Покупательная способность 
выпущенных денег продолжала снижаться, что находило отражение в падении уровня 
реальных доходов населения. 

В 70-х - середине 80-х годов ХХ века экстенсивная экономика СССР себя 
исчерпала. Необходимо было переходить к интенсивным формам хозяйствования. Для 
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этого требовалась смена экономической модели. В ходе перестройки трудно решались 
проблемы  разгосударствления экономики, либерализации цен, приватизации 
собственности.  

Одним из болезненных явлений 1991 – 1993 годов был распад рублевой зоны. На 
территории бывшего СССР возникли центральные банки бывших союзных республик, 
которые увеличивали денежную массу, что вело к инфляции.  

Известно, что обладание собственной валютой вопрос не только экономики, но и 
национального престижа. Понадобилось всего 2 – 3 года, и в бывших республиках СССР 
появилось столько новых валют, что сориентироваться во всем этом изобилии временных 
и постоянных денежных знаков даже для специалистов, как отмечает коллекционер О. 
Парамонов, оказалось крайне затруднительно.  

Вот далеко не исчерпывающая картина этих событий, происходивших на 
территории бывшего СССР в 1991 – 1996 годах. Позже денежные системы 
рассматриваемых стран пополнятся, да и сегодня продолжают пополняться новыми 
денежными знаками  [80. C.134 – 137]. 

К 1992 году в Белоруссии обнаружилось, что наличной денежной массы попросту 
не хватает для обслуживания народного хозяйства. Возник острый кризис наличности. 
Правительство вынуждено было выпустить в обращение так называемые расчетные 
билеты Национального банка. О национальной валюте сначала речь не шла. 

Новые билеты предназначались к хождению параллельно с купюрами советского 
образца. В начале 1992 года появились купюры номиналами 5 коп., 1, 5, 10 и 50 руб., а 
осенью – номиналы 3, 25 и 100 руб. На их лицевых сторонах представлена фауна региона. 
Например, на серо-голубом фоне купюры достоинством в 1 руб. изображен заяц-русак. 
Ему-то новые денежные знаки и обязаны именем “зайчики”.  

Денежная единица Белоруссии – рубль, равный 100 копейкам. В обращении 
находятся банкноты номиналом от 1 до 5000 рублей. Все они украшены изображениями 
памятников архитектуры и современных зданий. 

Украинское правительство в 1991 году выпустило временные денежные знаки 
Национального банка – купоны, а для денежной единицы установило старинное 
наименование “карбованец”. С 1996 года постоянной украинской денежной единицей 
стала гривна, равная 100 копейкам. В обращении находятся банкноты следующих 
номиналов: 1, 2,  5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.  

В Литве программа перехода к национальной валюте реализована в несколько 
этапов. В 1991 году были выпущены временные денежные знаки, именовавшиеся 
талонами Литовской республики, или “вагнорками” (по фамилии разработавшего их 
управляющего Банком Литвы – Вагнороса). В том же году было объявлено о введении 
национальной валюты – лита. В Литве в обращении находятся банкноты номиналом от 1 
до 200 литов. С 1997 года происходит постепенный выпуск новых модификаций 
банкнотов – с сохранением основных мотивов дизайна и привнесением новых средств 
защиты. В декабре 2000 года введен в обращение новый банкнот 500 литов. Это самый 
крупный номинал из имеющих хождение. 

Летом 1992 года Комитет по денежной реформе Латвии принял вынужденное 
решение о выпуске временных денежных знаков. Латвийский рубль имел хождение 
наравне с российским и обменивался на него один к одному. В народе его окрестили 
“репшиком” – по фамилии президента Банка Латвии Эйнарса Репше. В настоящее время 
основной денежной единицей Латвии является лат. 

Денежная единица Эстонии – крона. В качестве национальной валюты крона в 
Эстонии появилась еще в 1928 году, заменив ходившие тогда в республике эстонские 
марки. Одна крона равна 100 центам. Эстонским банком в обращение выпущены бакноты 
следующих номиналов: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 и 500 крон. В 1991 – 1992 годах были 
выпущены банкноты всех номиналов.  
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В республике Молдова в 1992 году появились две купюры номиналами 50 и 200 
купонов, а в начале 1993 года – купоны более крупного достоинства (1000 и 5000) с 
монограммой Национального банка Молдовы. Одновременно с купонами Национальный 
банк выпустил в обращение банковский билет в 5 лей. 

Осенью 1993 года Национальный банк Молдовы обменял населению наличные 
деньги из расчета 1000 купонов за 1 лей. В 1994 году в Молдове проведена очередная 
эмиссия, банкноты этого выпуска, отпечатанные во Франции, имеют высокую степень 
защиты. 

С лета 1993 года на территории Приднестровской Молдавской республики, где 
правительство не пожелало признать “чужой” молдавский лей, купюры с Лениным по-
прежнему сохранили свою покупательную способность. Изо всех регионов бывшего 
СССР туда хлынула обесцененная денежная масса. С целью ограждения республики от 
дальнейшего наплыва вышедших из обращения рублей образца 1961 – 1992 годов было 
решено наклеивать на старые купюры марки, подтверждающие их платежеспособность. 
Идея эта не новая, так делалось в послевоенное время в Германии, Венгрии, 
Чехословакии, Китае. 

В марте 1993 года правительство Грузии объявило о введении временных 
денежных знаков, и уже 6 апреля жители Тбилиси увидели новые бумажные деньги, 
отпечатанные во Франции. Переходная единица не имела официального названия, а в 
народе ее прозвали “лари”, то есть “наличные”. Первые купоны выпустили номиналом 
5,10, 100, 500, 1000, а также 5000 и 10000. 

В 1993 году Банк Армении выпустил в обращение денежные знаки национальной 
валютной системы. Денежная единица  Армении  -  драм, равный 100 луммам. В 
настоящее время в обращении находятся и являются законными средствами платежа 
банкноты и новой, и старой серий. Центральный банк Армении осуществил специальный 
выпуск нового банкнота 50000 драмов, посвященный 1700-летию принятия Арменией 
христианства (301-2001 годы). До выхода новой купюры в обращении находились 
номиналы от 10 до 20000 драмов. 

Денежная единица Азербайджана, выпущенная в обращение в 1992 году, получила 
название “манат”. Первые билеты номиналами 1, 10, 250 манатов были изготовлены во 
Франции. При оформлении серии был допущен просчет. Ни на одном билете не оказалось 
словесного обозначения номинала. Этим сразу же воспользовались: фальсификаторы 
стали усердно подрисовывать нули.  В 1993 году вышли купюры измененного типа 
(номинал обозначен цифрами и словами) достоинством 1, 5, 10, 50 и 100 манатов, а также 
500 и 1000, оформленные иначе. 

Правительство и Национальный банк Казахской республики в 1993 году ввели 
национальную валюту тенге. Один тенге равен 100 тыйинам. Обмен ходивших тогда 
купюр советского образца производился по соотношению 1 : 500. В обращении находятся 
банкноты от 1 до 5000 тенге, причем последний номинал выпущен впервые. Банкноты 
относятся к серии 1999 года. Все банкноты от 200 тенге украшены портретом Аль-Фараби 
на лицевой стороне и изображением фрагмента мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. 

10 мая 1993 года парламент Кыргызстана проголосовал за введение национальной 
валюты: в качестве денежной единицы приняли сом, а разменной монетой – тыйын. Один 
сом равняется 100 тыйынам. Первый выпуск номиналов 1, 10 и 50 тыйын был 
осуществлен собственными усилиями от имени Банка Кыргызстана летом 1993 года. В 
1994 году последовала вторая эмиссия банковских билетов. Они были изготовлены по 
заказу английской фирмой TDLR. С 28 августа 2000 года на территории Киргизии 
введены в обращение банкноты третьего выпуска номиналами 200, 500 и 1000 сомов. 
Новые банкноты стали самыми крупными. 

С 18 ноября 1993 года единственным законным платежным средством на 
территории республики Узбекистан стали денежные знаки – сум-купоны. С 1 июля 1994 
года Узбекистан перешел на постоянную национальную валюту – сум, равный 100 
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тыйинам. В обращении находятся номиналы 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 сумов. По мере 
уменьшения стоимости узбекского сума были выпущены банкноты номиналом 200, 500 и 
1000 сумов. 

В 1993 году Туркмения ввела национальную валюту. Новая денежная единица 
получила название “манат”, курс его жестко привязан к американскому доллару по  
соотношению 2 : 1.  

В 1993 году в Таджикистане предполагалось ввести местные модификации 
российских денежных знаков с надпечаткой в виде национального орнамента уже с 15 мая 
1994 года. Однако этого не произошло. Были введены таджикские рублы следующих 
номиналов: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000. 

Затем была введена в обращение новая национальная денежная единица сомони 
(ris23), в честь основателя первого таджикского государства Исмоили Сомони. Один 
сомони состоит из 100 дирамов (ris24). В обращение были введены банкноты следующих 
номиналов: 1, 5, 10, 50 и 100 сомони. Таджикские рублы оставались в обращении до 31 
марта 2001 года и обменивались по курсу 1000 таджикских рублов за 1 сомони. 

С 1 января 1998 года в России были введены в обращение банкноты и монеты 
Банка России образца 1997 года. Достоинство монет и банкнот образца 1997 года 
соответствовало суммам старых денег в любом наборе по соотношению 1 : 1000, то есть 
произошла деноминация в целях упорядочения денежного обращения, облегчения 
расчетов и учета.  

При деноминации в таком же соотношении пересчитываются цены товаров и 
услуг, тарифы, зарплата, пенсии, остатки денежных средств на банковских счетах, 
балансы предприятий и организаций. В результате деноминации происходит изменение 
валютного курса денежной единицы, который может быть повышен по тому или другому 
коэффициенту. При деноминации происходит номинальное уменьшение денежной массы. 

 

Глава 12. Конец истории, или новые деньги Старого Света 
 
12 государств в 2002 году с введением евро распрощаются со своими 

национальными валютами. Это будет последней страницей истории многих валют. За 
минувшие столетия, пройдя через множество войн, реформ и кризисов, они не выдержали 
испытания глобализацией.  

Лауреат Нобелевской премии 1999 г. по экономике за теорию оптимальных 
валютных зон, профессор Роберт Манделл  еще в 60-е годы ХХ в. выдвинул идею единой 
евровалюты. ”Самое поразительное,  как считает сам Роберт Манделл, что евро вообще 
появился”. Он прогнозирует, что в течение десяти лет в зоне евро может оказаться 50 
государств [20. С.5]. 

1 января 2002 года (E-day) состоялось давно ожидавшееся всеми событие: в 
наличном обращении появилась новая валюта – евро. Валюта без прошлого, но, как 
обещают, с большим будущим. А вот валюты с долгим и богатым прошлым исчезнут. 
Среди них – австрийский шиллинг, голландский гульден, греческая драхма, ирландский 
фунт, испанская песета, итальянская лира, португальский эскудо, немецкая и финская 
марка, а также бельгийский, люксембургский и французский франк. Все они некоторое 
время еще будут законным платежным средством, а потом их можно будет встретить 
разве что в коллекциях нумизматов.  

В европейских странах проводились референдумы по вопросу присоединения к 
зоне евро. И граждане, голосовавшие против, объясняли свой выбор не экономическими 
соображениями, а привычкой: рассчитываться в старых деньгах проще. К тому же эти 
валюты давно стали предметом национальной культуры и гордости. В 2002 г. все это 
исчезнет – прекратится история валют, как претендовавших в свое время на мировое 
господство, так и остававшихся второстепенными сотни лет. 
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Шиллинг: На протяжении своей полуторатысячелетней истории шиллинг 
оставался валютой “второго сорта”. Его появление в тех или иных частях света зачастую 
сопровождалось крушением империй. Однако общая история шиллинга получилась 
долгой: ранние записи об этих монетах относятся к 550 году н.э. Сейчас он остается   
денежной   единицей  Австрии  и  ряда небольших африканских стран. На мировом 
валютном рынке его доля невелика, а с уходом шиллинга австрийского станет 
практически незаметной.  

 Марка: Существует всего два государства, чья валюта до 2002 года официально 
называлась маркой, - это Германия и Финляндия. С введением евро марки полностью 
исчезнут как валюта. Судя по англосаксонским источникам, марка употреблялась в 
качестве меры веса уже в 1Х-Х вв., а как денежная единица она использовалась около 500 
лет.  

Песета: Испанские песеты на протяжении всей своей истории, в отличие от марки, 
не могли похвастаться устойчивостью. Песета является производной от песо, которое она 
сменила в ХУ111 веке. Само песо, в отличие от европейских валют, останется достаточно 
заметным и далее. Во времена колониальных завоеваний испанцы завезли песо в 
Латинскую Америку. Потом получившие независимость колонии стали чеканить песо 
самостоятельно. И именно там продолжается его более чем 500-летняя история. 

Гульден: Нидерланды тоже отличались колониальными успехами, но прочно 
внедрить гульден в систему международной торговли им не удалось. Тем не менее 
нидерландские колонии были разбросаны по всему миру – Южная Америка и острова 
Карибского моря, Восточная Африка и Западная Индия, Индонезийский архипелаг и 
материковый Китай. И, естественно, на своих территориях голландцы использовали 
привычные гульдены. Для некоторых из них гульден стал впоследствии основной 
денежной единицей. Например, до середины ХХ века гульдены имели хождение в Новой 
Гвинее, на Антильских островах и на острове Ява. Но нигде прижиться они так и не 
смогли. С уходом гульденов Европа теряет очень красивые деньги. Их неповторимый 
дизайн напоминает творения художников-абстракционистов. Элементы оформления – 
разноцветные геометрические фигуры, орнаменты, стилизованные портреты и рисунки. 
Новым евро по этой части до гульденов далеко.  

Франк:  Исчезнет из обращения и несколько валют с названием “франк”, включая 
самый известный – французский. Кроме Франции, с франком распрощались Бельгия и 
Люксембург (с 01.03.02). Впервые денежная единица под названием “франк” появилась на 
территории современной Франции в 1360 году, и с тех пор ее распространение достигло 
огромных масштабов. Дело дошло до того, что Франция начала строить один из самых 
мощных в свое время валютных союзов.  

В 1830 году, Бельгия, добившись независимости, решила ввести у себя 
французскую валюту. Это стало первым шагом на пути к созданию крупного финансового 
образования – Латинского монетного союза: соглашение, заключенное в  1865 году 
Францией, Бельгией, Италией и Швейцарией. В 1969 году к нему присоединилась Греция. 
В годы расцвета в него входили 18 стран.  

Вся эта история чем-то напоминает происхождение евро, и не случайно. Идея 
создания евро, с помощью которого европейцы вновь хотят захватить мировой 
финансовый рынок, принадлежит французским экономистам. Да и инициатором еврозоны 
выступила Франция. Правда, при этом сам французский франк из обращения должен 
исчезнуть. Но и без него валют с названием “франк” останется немало. Сегодня это имя 
носят денежные единицы почти 30 стран. Большинство из них – бывшие французские 
колонии в Азии и Африке. Но есть и европейские страны – кроме уже упомянутых 
Бельгии и Люксембурга, это Швейцария и Лихтенштейн, которые, к слову, не собираются 
переходить на евро.  

Драхма: Валюта, называющаяся “драхма”, сейчас осталась только в Греции, да и та 
меняется на евро. А ведь во времена Древней Греции драхмой пользовалось почти все 
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Средиземноморье. Она появилась в Древней Греции более 2,5 тыс. лет назад, широко 
разошлась по миру и теперь завершает свою историю в Греции современной. 

Эскудо: Монета эскудо начала чеканиться в Португалии в ХУ веке. Но основой 
денежной системы страны она стала в 1911 году, что не позволило ей составить серьезную 
конкуренцию другим европейским валютам, несмотря на активную экспансионистскую 
политику Португалии. Однако как напоминание о тех годах эскудо останется платежным 
средством Анголы, островов Зеленого Мыса, Мозамбика, Сан-Томе и Принсипи и Тимора. 

Лира: Лира – относительно молодая валюта. Она появилась в Италии в 1862 году, 
причем являлась последовательницей лиры австрийской, хотя в Австрии как денежная 
единица не прижилась. После введения евро лира останется только в Турции, но и эта 
страна стоит в очереди на присоединение к еврозоне с последующей сменой валюты. 

Неприсоединившиеся валюты: Из стран – членов Евросоюза  пока решили не 
спешить вводить евро Дания, Швеция и Великобритания. Хотя английский фунт, как одну 
из мощных валют, хотели бы видеть в еврозоне. Впрочем, фунт ирландский все же 
исчезнет. 

Англия известна своим консерватизмом. Естественно, это нашло отражение и в 
финансовой системе страны. Возможно, поэтому британцы решили не отказываться от 
своего фунта, имеющего более чем 300-летнюю историю. Хотя более вероятна 
экономическая подоплека такой позиции. Британия, колеблющаяся между Старым и 
Новым Светом, имеет свои выгоды и с той, и с другой стороны. Терять их ей совсем не 
хочется. Так что фунт еще поживет, ведь, кроме Великобритании и Ирландии, фунтом 
пользуются Кипр, Египет, Фолклендские Острова, Гибралтар, Ливан, острова Святой 
Елены, Судан и Сирия. 

Весь этот этап глобализации, приведший к унификации валютной системы 
еврозоны, конечно, не станет трагедией для европейской культуры, но что-то будет 
потеряно. При разговоре на близкие к нумизматике темы в первую очередь всплывают те 
самые валюты, которые исчезают в 2002 году. В сущности, с Европы начинали свой путь 
большинство известных сейчас валют. Вполне вероятно, что уже через несколько 
десятилетий людям, которые будут читать европейскую классику, затруднительно будет с 
ходу определить, что человек, считающий в марках, был родом из Германии, и что фунт – 
не только отголосок весовой системы Великобритании, но и популярная некогда валюта. 

Банком-эмитентом новой европейской валюты евро, равной 100 евроцентам и 
поступившей в наличное обращение с 1 января 2002 года, является Европейский 
центральный банк. Физически валюта будет выпускаться в 11 странах, входящих в зону 
евро (в Люксембурге банкноты производиться не будут). Нельзя утверждать, что евро 
становится абсолютно новой валютой: в безналичной форме евро является законным 
средством платежа с 1999 года. 

Наличные евро заменят национальные валюты 12 стран ЕС: Австрии, Бельгии, 
Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, 
Финляндии и Франции. Кроме того, в зону обращения евро войдут Азорские Острова, 
Андорра, Балеарские Острова, Ватикан, Остров Мадейра, Монако, Сан-Марино, а также 
автономный край Косово, где официальной валютой является немецкая марка.  

Дизайн банкнотов евро - “Века и стили Европы”- разработан художником-
графиком Австрийского национального банка Робертом Калина. Для семи номиналов 
банкнот избрали семь сюжетов, символизирующих семь архитектурных периодов 
европейской истории: классический (5 евро), романский (10 евро), готический (20 евро), 
ренессанс (50 евро), барокко и рококо (100 евро), век стальной и стеклянной архитектуры 
(200 евро) и модерн ХХ века (500 евро). На одной стороне каждой купюры – мосты, 
символизирующие общность людей в Европе и за ее пределами, на лицевой стороне – 
окна и ворота, символизирующие дух открытости внутри Европейского Союза.    

С монетами (1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, 1 и 2 евро) решили проще: единой, 
общеевропейской, стала лишь одна сторона новых центов и евро. Дизайн 
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общеевропейской стороны разработан Бельгийским Королевским монетным двором. 
Общая для всех монет лицевая сторона представляет карту Европейского Сообщества на 
фоне поперечных полос и звезд европейского флага. Монеты в 1, 2 и 5 центов делают 
акцент на место Европы в мире, монеты достоинством 10, 20 и 50 центов представляют 
Европу как некое объединение наций, а монеты в 1 и 2 евро изображают Европу без 
границ.  

Оборотную сторону монет каждая страна вправе оформить по-своему. На  монетах 
Ватикана будет портрет папы римского 81-летнего Иоанна Павла 11. Правда, в год 
Ватикан будет чеканить всего 670 тыс. монет. Вполне вероятно, что большая их часть 
осядет у коллекционеров.   

Производство банкнотов началось в июле 1999 года. К E-day было приготовлено 14 
миллиардов 545 миллионов евробанкнот и монет на сумму порядка 600 миллиардов евро. 
У евро 15 степеней защиты. Для изготовления купюр используется специальная 
рельефная бумага. Основные элементы защиты – водяные знаки, защитные нити и 
полосы, голограммы и оптически изменяющаяся краска. Большинство элементов защиты 
видны невооруженным глазом, некоторые обнаруживаются с помощью луп, 
ультрафиолетового облучения и т.п. 

Порядок и сроки обмена европейских валют на евро  
Австрия (шиллинги). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 28 

февраля 2002 года. Срок обмена банками не установлен. Обмен Центральным банком не 
ограничен.  

Бельгия (франки). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 28 
февраля 2002 года. Банки обменивают деньги до 31 декабря 2002 года. Срок обмена 
Центральным банком не ограничен. 

Финляндия (марки). Валюта прекращает быть средством платежа с 28 февраля 
2002 года. Банки определяют сроки обмена индивидуально. Центральный банк завершит 
обмен через 10 лет. 

Франция (франки). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 17 
февраля 2002 года. Банки обменивают деньги до 30 июня 2002 года. Центральный банк 
завершит обмен 17 февраля 2012 года.   

Германия (марки). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 31 
декабря 2001 года. Банки обменивают деньги до 28 февраля 2002 года. Центральный банк 
срок обмена не ограничивает. 

Голландия (гульдены). Обмен начнется с 28 января 2002 года, параллельное 
хождение продлится до 31 декабря 2002 года. Обмен на евро завершится 1 января 2032 
года. 

Греция (драхмы). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 28 
февраля 2002 года. Срок обмена банками пока не установлен. Центральный банк закончит 
обмен через 10 лет.   

Ирландия (фунты). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 9 
февраля 2002 года. Банки обменивают деньги до 30 июня 2002 года. Центральный банк 
срок обмена не ограничивает. 

Италия (лиры). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 28 
февраля 2002 года. Срок обмена денег банками не установлен. Центральный банк 
завершит обмен через 10 лет. 

Люксембург (франки). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 28 
февраля 2002 года. Банки обменивают деньги до 30 июня 2002 года. Центральный банк 
срок обмена не ограничивает. 

Португалия (эскудо). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 28 
февраля 2002 года. Банки обменивают деньги до 30 июня 2002 года. Центральный банк 
завершит обмен через 20 лет.  
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Испания (песета). Валюта прекращает быть законным средством платежа с 28 
февраля 2002 года. Банки обменивают деньги до 30 июня 2002 года. Центральный банк 
срок обмена не ограничивает.    

Таблица курсов пересчета европейских валют в евро: 
Австрийский шиллинг…………………………………… 13,7603 
Итальянская лира………………………………………… 1936,27 
Бельгийский франк………………………………………. 40,3399 
Люксембургский франк…………………………………. 40,3399 
Немецкая марка…………………………………………... 1,95583 
Голландский гульден…………………………………….. 2,20371 
Греческая драхма ……………………………………….. .340,750 
Португальский эскудо…………………………………... .200,482 
Ирландский фунт………………………………………...0,787564 
Финляндская марка………………………………………. 5,94573 
Испанская песета………………………………………... ..166,386 
Французский франк…………………………………….. . 6, 55957 
Обменный курс евро по отношению к национальным валютам строго зафиксирован. 
 
Едва евро расправил, что называется, крылья, как Роберт Манделл ошеломил новой 

идеей – прогнозом: самое позднее, к 2050 году появится интор – всепланетарная 
валюта, которая поначалу заменит доллар, евро и йену, а потом и другие деньги. Другие 
ученые настаивают на ином названии всепланетарной валюты – глобале. Но вполне 
вероятно, как считает профессор Высшей школы предпринимательства и управления, 
бывший министр финансов Польши Грегож Колодко, что валюта глобал будет 
существовать чисто символически, так как к тому времени традиционные деньги скорее 
всего вообще исчезнут из обращения [82. с.25]. 

 

ГЛОССАРИЙ  
 
Авуары – ликвидные активы (денежные средства, чеки, векселя, аккредитивы и 

т.п.), которыми могут быть произведены расчеты с третьими лицами и с использованием 
которых могут быть погашены обязательства их владельца.  

Агрегат денежный – показатель количества денег; группировка финансовых 
активов по степени ликвидности. 

Аккредитив – денежное обязательство банка, выдаваемое по поручению 
покупателя в пользу продавца, на основе которого при выполнении определенных 
условий и при наличии документов, указанных в этом обязательстве, банк проводит 
платеж. 

Актив – собственность фирмы  и других экономических субъектов в денежном 
выражении. 

Акцепт – форма безналичных расчетов между экономическими субъектами за 
отгруженные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы. 

Алтын – старинная русская счетно-денежная единица и с 17 в. – монета. Равнялся 
шести московским деньгам. С появлением в обращении новгородской деньги 
приравнивался к трем новгородским деньгам. 

Антиинфляционная политика – совокупность инструментов (денежно-
кредитных и фискальных) государственного регулирования экономики, направленных на 
снижение инфляции. 

Асс – древнеримская медная монета; весовая единица золота и серебра в Германии 
(самая мелкая единица кельнской марки) и Нидерландах (самая мелкая единица тройской 
марки) в средние века. 

Ассигнаты – бумажные деньги периода Великой Французской революции 1789-
1794 годов. Были выпущены крупными купюрами – 10000 ливров.  
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Ассигнации – бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769г. до 1849 г., 
когда в результате денежной реформы был введен серебряный монометаллизм. В 
настоящее время термин используется в России как неофициальное нарицательное 
обозначение бумажных денег.  

Аттическая монета – название античных монет, чеканенных по эвбейско-
аттической системе, основанной на серебряной монете – драхме. Существовала с 6 в. до 
н.э. в Аттике и Афинах. 

Афгани – денежная единица Афганистана, равная 100 пулам. 
Бальбоа – денежная единица Панамы (наряду с долларом США), равная 100 

сентесимо. 
Бандероль – лента из плотной светлой бумаги, применяемая в учреждениях Банка 

России для упаковки денежных билетов. 
Банк – экономический институт, финансовый посредник, занимающийся 

привлечением и размещением денежных ресурсов. 
Банкнота – форма кредитных денег, выпускаемых эмиссионными банками и 

имеющая хождение. 
Банкротство – юридически установленная неплатежеспособность предприятия: 

неспособность вести экономическую деятельность из-за отсутствия средств. 
Бартер  - прямой обмен товарами и услугами без посредства денег. 
Бат – денежная единица Таиланда. Делится на 100 сатангов. 
Билонные деньги – неполноценная разменная монета, номинальная стоимость 

которой превышает стоимость содержащегося в ней металла и расходов на ее чеканку. 
Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента 

одновременно выполняют два металла – золото и серебро, а находящиеся в обращении 
банкноты подлежат размену на эти металлы.  

Богатство  - все, что имеет рыночную оценку и может быть продано за деньги или 
обменено на иные блага. Может быть вещественным (реальное имущество длительного 
пользования – земля, капитал) и финансовым (бумажные активы – деньги, ценные 
бумаги). 

Боливар – денежная единица Венесуэлы, делится на 100 сантимов. 
Бонистика – отрасль исторической науки, изучающая бумажные деньги и боны 

как исторические документы. Связана с нумизматикой. 
Боны денежные – суррогаты денег кредитного характера. 
Боны монетные – обязательства, выдававшиеся из монетных дворов взамен 

полученного золота и серебра с указанием количества полученного металла и суммы, 
причитающейся продавцу. 

Бреттон-Вудская валютная система – послевоенная международная валютная 
система, основанная на конференции 44-х государств в 1944 г. в Бреттон-Вудсе (штат 
Нью-Гэмпшир, США). Был создан Международный валютный фонд (МВФ), а страны, 
подписавшие соглашение, взяли на себя определенные обязательства. Соглашение 
установило режим  золотовалютного стандарта: доллар США обращался в золото, а 
валюты других стран – в доллары США. СССР не ратифицировал соглашение и не 
вступил в МВФ. Бреттон-Вудская система действовала в период с 1945 по 1971 годы. 

Бумажные деньги – знаки стоимости, замещающие в обращении полноценные 
деньги. Наделены принудительным курсом. 

Быр – денежная единица Эфиопии, с 1 ноября 1976 г. заменившая эфиопский 
доллар. Делится на 100 центов. 

Валюта  - 1)денежная единица страны – один из элементов ее денежной системы; 
2)денежные знаки иностранных государств и выраженные в них кредитные и платежные 
средства; 3)особый способ использования национальных денег в международном 
платежном расчетном обороте. 
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Валютная политика – комплекс мер, предпринимаемых государством по 
регулированию курса национальной валюты: свободное изменение курса под действием 
рыночной конъюнктуры; введение фиксированного валютного курса; введение 
плавающего (гибкого) валютного курса. 

Валютная интервенция – мероприятия Центрального банка, направленные на 
достижение или поддержание определенного уровня валютного курса. Осуществляется 
путем покупки и продажи иностранной валюты. Применяется при фиксированном 
валютном курсе. 

Валютный коридор – гибкий и предсказуемый валютный курс в условиях 
административного воздействия на него государственных и финансовых институтов, 
устанавливается с целью предотвращения кризисных явлений дестабилизирующих 
финансово-экономическую ситуацию.  

Валютный курс – действующая на определенный момент цена денежной единицы 
одной валюты в денежных единицах другой валюты. Установление курса валюты 
называется валютной котировкой.  

Валютный паритет – сохранение взаимно согласованного курса обмена валют. 
Вексель  - особый вид письменного долгового обязательства, дающий его 

владельцу право требовать по истечении определенного срока уплаты обозначенной в нем 
денежной суммы. 

Векша, или веверица – самая мелкая древнерусская денежная единица. В “Русской 
правде” фигурирует как составная часть кунной денежной системы. 

Вклад  - денежные средства, внесенные физическим лицом для хранения в банк 
или другое кредитное учреждение на определенных условиях. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – суммарная стоимость всех 
произведенных страной за определенный промежуток времени товаров и услуг, в том 
числе на факторах производства, находящихся за рубежом; совокупный доход всех 
граждан страны. 

Водяной знак – изображение на бумаге, получаемое при изготовлении и видимое в 
проходящем свете. Появился в Европе в конце 13 в., используется при выпуске бумажных 
денежных билетов, ценных бумаг. 

Военные деньги  - денежные знаки, выпускаемые в военное время государством 
на территории другой страны (стран) с целью финансирования своих военных и 
оккупационных расходов. Носят также название оккупационных денег, или 
оккупационной валюты. 

Вона – денежная единица КНДР. Делится на 100 чон. 
Галопирующая инфляция  (гиперинфляция) – процесс резкого обесценения 

денег, вызванный полным расстройством денежного обращения и проявляющийся в 
непрерывном и быстром росте цен. Внешние признаки: быстрый рост цен, составляющий 
10% в месяц и выше, неуправляемость роста цен, потеря государственного контроля за 
ростом цен. 

Геллер – 1) серебряная монета, чеканенная в немецком городе Галле. В 13-19 вв. 
обращался в Южной и Западной Германии, с 1892 г. – в Австро-Венгрии. В Германии 
изъят из обращения после денежной реформы 790-х гг. 19 в. В Австрии геллер оставался в 
обращении до 1924 г, когда был заменен грошем. 2) являлся разменной монетой ЧССР = 
1/100 кроны. 

Гинея – английская золотая монета. Впервые отчеканена в 1663 г. из золота, 
привезенного из Гвинеи. В 1816 г. заменена золотым совереном. 

“Горячие деньги” - спекулятивные денежные потоки на валютных рынках. 
Возможность игры на колебаниях валютных курсов будет существовать до тех пор, пока 
для торговли существует механизм обмена валют. 
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Государственные регалии – исключительные права и привилегии главы 
государства в феодальной Европе на извлечение определенных доходов, в том числе от 
чеканки монет, эмиссии денежных знаков и др. 

Гривенник – десятикопеечная русская монета. Выпускался с 1701 г. в серебре (вес 
ок. 2,2 г) 83-й пробы; в дальнейшем вес и проба понизились. В 18, 19 вв. эпизодически 
чеканились и медные 10-ти копеечные монеты. В СССР до 1931 г. чеканился из серебра, 
затем из никеля; с 1961 г. выпускался в медно-никелевом сплаве.  

Гривна – денежная и весовая единица Древней Руси. Впоследствии слово “гривна” 
обозначало фракцию рубля и с 18 в. – серебряную десятикопеечную монету. 

Гринбеки – разновидность неразменных на металл казначейских билетов в США . 
Название получили по оборотной стороне зеленого цвета.  

Грош – серебряная монета, чеканка которой началась в Италии в конце 12 в.; в 
ряде европейских стран – в 13-14 вв. В Россию грош пришел в 17 в. в виде мелкой 
разменной монеты. 

Гульден – 1) денежная единица Нидерландов, введенная в 1816 г. и равная 100 
центам. В связи с введением евро, обмен гульденов на евро завершится 1 января 2032 г.;       
2) денежная единица Антильских островов и Суринама; 3) денежная единица Индонезии 
до 1950 г. В 1950 г. был заменен индонезийской рупией; 4) золотая (14-16 вв.), затем 
серебряная (17-19 вв.) монета некоторых европейских стран. 

Гурд – денежная единица Гаити. Делится на 100 сентимо.  
Дайм – в прошлом серебряная монета США, равная 1/10 доллара или 10 центам, 

впервые чеканенная с 1792 г.  
Даласи – денежная единица Гамбии. Делится на 100 бутутов. Введена в 1971 г. 

вместо гамбийского фунта. 
Дебитор – задолжник, лицо, которое должно какому-то субъекту деньги. 
Девальвация – снижение официального курса  национальной валюты по 

отношению к валютам других стран. 
Девизы – платежные средства (переводы, чеки, аккредитивы, платежные 

требования и др.) в иностранной валюте. 
Дезинфляция – замедление роста цен. 
Демонетизация – постепенная утрата денежным металлом функций денег. 
Денарий – древнеримская серебряная монета в 10 ассов, чеканка которой началась 

в 269 г. до н.э. 
Денежка – мелкая медная монета в ½ копейки, чеканившаяся в России с 1849 по 

1867 гг.   
Денежная единица – установленный в законодательном порядке денежный знак, 

один из элементов национальной денежной системы. Служит для соизмерения и 
выражения цен всех товаров. 

Денежная масса – количество денег, находящихся в обращении.  
Денежная система – установленные государством формы организации денежного 

обращения. 
Денежная реформа – преобразование денежной системы страны в целях 

укрепления национальной валюты. 
Денежно-кредитная политика – комплекс мероприятий, предпринимаемых 

государством по регулированию денежной массы в обращении, процентных ставок, 
обменных курсов и объемов кредитных ресурсов. Проводится в целях контролирования 
уровня расходов в экономике в целом.  

Денежные агрегаты (М0, М1, М2, М3 и т.д.)   –  совокупность компонентов 
денежной массы, объединенных по критерию степени ликвидности. 

Денежный доход – показатель личного дохода, не учитывающий уровень цен.  
Денежный рынок -  это рынок, на котором спрос на деньги и их предложение 

определяют уровень процентной ставки, “цену” денег. 
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Денежный фетишизм – обожествление денег, преклонение перед ними. 
Деноминация – увеличение масштаба цен; укрупнение денежной единицы страны 

(без ее переименования) в целях упорядочения денежного обращения и придания большей 
полноценности национальной валюте. 

Деньга (денга)- русская серебряная монета 14-17 вв. Деньга дала собирательное 
название платежным средствам в русском языке – деньгам. 

Деньги – блага, выполняющие функции средства измерения ценности остальных 
благ (всеобщего эквивалента) и/или средства осуществления расчетов при обмене 
(средства обмена); блага, обладающие совершенной (равной или близкой к единице) 
ликвидностью. 

Денье – старинная французская серебряная монета. Французский тип денария. 
Чеканилась в начала 10 в. В 16 в. стали чеканиться из билона, а затем – из меди. Медная 
монета находилась в обращении до начала 19 в. 

Депонент – физическое или юридическое лицо, передающее на хранение в банк 
деньги или ценные бумаги. 

Дефлятор – коэффициент, используемый для пересчета экономических 
показателей, исчисленных в денежном выражении, с целью приведения их к уровню цен 
предыдущего периода (равен индексу роста цен). 

Дефляция – общее падение цен и издержек. 
“Дешевые деньги” – термин, обозначающий удешевление кредита в результате 

снижения учетной ставки, норм обязательных резервов, покупки центральными банками у 
частных банков государственных ценных бумаг. Впервые термин появился в период 
мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 

Дизажио – отклонение биржевого курса денежных знаков (ценных бумаг) в 
сторону понижения по сравнению с их номинальной стоимостью. 

Динар – 1) денежная единица Алжира, Бахрейна, Иордании, Ирака, Кувейта, 
НДРЙ, Ливии, Туниса; 2) разменная монета Ирана=1/100 риала; 3) динар арабский – 
региональная счетная денежная единица. 

Дирхам ( дирхем) – денежная единица Марокко (= 100 сантимам) и Объединенных 
Арабских Эмиратов (=100 филсам).   

Добра – португальская золотая монета 14-18 вв.; денежная единица Сан-Томе и 
Принсипи, равная 100 сентимо. Введена в 1977 г. вместо португальского эскудо. 

Доллар – денежная единица США (Д.США), Канады (канадский Д.), Австралии 
(австралийский Д.) и ряда других стран. Делится на 100 центов. В США был введен в 1786 
г.  

Долларовый стандарт – выполнение долларом США знака мировых денег. 
Донг – денежная единица СРВ (с 1978 г.), равная 10 хао или 100 су. 
“Дорогие деньги” - при высокой процентной ставке полученные в кредит деньги 

характеризуются как “дорогие”. 
Драхма – с 1836 г. являлась денежной единицей Греции, равная 100 лептам. С 28 

февраля 2002 г. перестала быть законным средством платежа. 
Дублон – средневековая испанская золотая монета. С 16 в. дублонами назвали 

двойные эскудо – пистоли (около 12 г чистого золота). Являлся также старинной золотой 
монетой Швейцарии. В 15-16 вв. чеканился в Италии римскими папами.   

Дукат – золотая монета, которая чеканилась с 1284 г. в Венеции. Впоследствии 
получил широкое распространение по всей Европе в качестве высокопробной золотой 
монеты весом 3,4-3,5 г. В России с 15 в. все золотые монеты весом 3,4 г носили название 
угорский (венгерский) дукат, а со 2-й половины 17 в. – червоный, или червонец. 

Евро – единая валюта государств – членов Европейского Союза. 
Европейская валютная система – механизм организации валютных отношений, 

применяемый странами Европейского экономического сообщества с 1989 г.  
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Европейский Союз – учрежден в 1992 г. в соответствии с Маастрихтским 
договором на базе трех европейских сообществ: Европ. объединения угля и стали 
(Парижский договор, 1951), Европ. эконом. сообщества и Европ. сообщества по атомной 
энергии (Римские договоры, 1957). Назначение ЕС - содействие экономическому  и 
социальному прогрессу путем создания пространства без внутренних границ и усиления 
экономического и социального сближения и др. 

Еврочек – стандартизированный международный чек, выписанный в одной из 
европейских стран и принимаемый к оплате банками в любой из стран – участниц 
европейской банковской системы “Еврочек”, созданной в 1968 г. и включающей более 40 
стран. 

Ефимок – русское название талера, чеканившегося в Иоахимстале (город в северо-
западной Чехии); западноевропейская серебряная монета, в большом количестве 
ввозившаяся в 16-18 вв. на Русь и служившая сырьем в монетном и ювелирном 
производстве. 

Жирорасчеты – разновидность безналичных расчетов, проводимых банками и 
сберегательными кассами стран путем перечисления сумм с одного счета на другой. 
Употребляется также для обозначения всей системы безналичных расчетов. 

Заир – денежная единица Заира = 100 макута = 10000 сенжи. Введен в 1967 г. 
вместо конголезского франка.  

Запас золотой – централизованный резервный запас золота (в слитках и монетах), 
находящийся в распоряжении Центрального эмиссионного банка либо финансовых 
органов государства или международных валютно-кредитных организаций. 

Златник – первая русская золотая монета (вес около 4,2 г), обращавшаяся в 
Киевском княжестве в конце 10 – начале 11 вв. Чеканилась по образцу византийского 
солида. 

Злотый – денежная единица Польши, равная 100 грошам.  
Золотая блокада – отказ западных стран принимать в качестве платежного 

средства советское золото с целью экономической изоляции Советской России. Снята в 
январе 1920 г. 

Золото – драгоценный металл, главное экономическое значение которого состояло 
в том, что он на протяжении длительных исторических периодов выступал в роли 
денежного товара, образуя, наряду с другими металлами, а позднее монопольно, основу 
денежных и валютных систем.  

Золотой рубль – денежная единица, введенная в России денежной реформой 1895-
1897 гг., установившей в стране золотой монометаллизм.  

Золотой стандарт – привязка денежной системы к золоту: золотые монеты в 
обращении – золотомонетный стандарт; свободный обмен банковских билетов на золотые 
слитки – золотослитковый стандарт; банкноты обмениваются на иностранную валюту, 
разменную на золото – золотодевизный стандарт. 

Иена – денежная единица Японии, формально делится на 100 сен.  
Издержки – денежное выражение ценности экономических ресурсов, 

затрачиваемых при совершении экономическим субъектом каких-либо действий. 
Империал – русская золотая монета, чеканившаяся с 1755 г. первоначально 

стоимостью 10 руб. (около 12 г чистого золота). С введением в 1897 г. золотого рубля 
номинальная стоимость империала возросла до 15 руб. в результате девальвации. 

Инкассация – сбор в кассах предприятий наличных денег и доставка их в кассы 
банка, в которых обслуживаются данные предприятия. 

Инфляция – переполнение каналов обращения денежной массой сверх 
потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и 
соответственно рост цен. 

Казна – хранилище денег, условное обозначение нераспределенного имущества, 
прежде всего средств соответствующего бюджета, составляющих собственность 
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государства или иного публично-правового образования (органа местного 
самоуправления). 

Казначейские билеты – выпускаемые казначейством государственные 
среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги, позволяющие получить фиксированный 
доход. Бывают: векселя, боны, лоты и облигации. 

Капитал – денежные суммы, используемые для организации производства товаров 
и услуг, а также деньги, используемые для оплаты деловых операций. Капитал – всякая 
сумма денег, приносящая доход. 

Капитал ссудный – временно свободные денежные средства, отдаваемые в ссуду 
и приносящие собственнику доход в форме процента. 

Карат – единица веса (массы) алмазов и др. драгоценных камней;  мера 
содержания драгоценного металла в изделии или сплаве, принятая в каратной системе 
обозначения проб. 

Карта пластиковая – одна из форм  безналичных, неденежных расчетов  
Карточка кредитная – именной денежный документ, выпущенный банковским 

или иным специализированным кредитным (торговым) учреждением. 
Карточка платежная – в ряде западных стран пластиковая карточка с магнитным 

слоем, которая принимается к оплате определенными магазинами и компаниями, 
занятыми в сфере услуг. 

Касса – наличные деньги, имеющиеся у предприятия, организации; структурное 
подразделение предприятия, организации и др., выполняющее кассовые операции. 

Кассы сберегательные – специализированные кредитные учреждения, основной 
функцией которых является аккумуляция денежных сбережений населения. 

Каури – раковина морского моллюска, с глубокой древности применявшаяся в 
качестве денег народами, населявшими побережье Индийского и Тихого океанов; 
разновидность древнейших китайских монет – бронзовая каури; разменная монета Гвинеи 
с 1972 г., равная 1/100 сили. 

Квазиденьги – по методологии МВФ денежные средства в безналичной форме, 
находящиеся на срочных и сберегательных счетах в коммерческих банках. 

Кванза – денежная единица Анголы, делится на 100 лвеев.  
Квача – 1) денежная единица Замбии, делится на 100 нгве. Введена в 1968 г. 

вместо замбийского фунта.  2) денежная единица Малави, делится на 100 тамбалов. 
Введена в 1971 г. вместо малавийского фунта. 

Квитанция – официальная расписка установленной формы в принятии денег, 
ценностей, документов и т.п.  

Кетсал – денежная единица Гватемалы, делится на 100 сентаво. 
Кина – первая национальная денежная единица Папуа - Новой Гвинеи, делится на 

100 тойя. Введена в 1976 г. вместо австралийского доллара. 
Кип – денежная единица Лаоса, делится на 100 ат. Введена в 1955 г. вместо 

индокитайского пиастра. 
Клиринг – система безналичных расчетов за товары и услуги, базирующаяся на 

зачете взаимных требований и обязательств. 
Количественная теория денег – теория, увязывающая количество денег в 

обращении с темпами инфляции. В простейшем виде выражается уравнением обмена 
(уравнение Фишера): MV=PQ, где M – количество денег, V – скорость обращения денег, P 
– уровень цен, Q – объем продаж товаров и услуг.  

Колон – денежная единица Коста – Рики, Сальвадора, делится на 100 сентимо. 
Введен вместо песо. 

Кондор – монета, чаще золотая, обращавшаяся в некоторых южноамериканских 
странах до отмены золотого стандарта. 
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Конвертируемость валюты – гарантированная возможность обмена 
национальной валюты на иностранную по реально складывающемуся на рынке 
валютному курсу. 

Конверсия в денежно-кредитной сфере – обмен валюты одной страны на 
иностранную валюту по курсу, устанавливаемому валютным рынком, соответствующими 
государственными институтами (центральным банком) либо валютным рынком в рамках 
регулируемого государственными институтами валютного коридора. 

Копейка – русская денежная единица, равная сотой части рубля, применяется с 16 
в. Название произошло от изображения на оборотной стороне монеты всадника с копьем. 
Чеканилась из серебра, золота, меди. Замена серебра медью в 1655-1663 гг. привела к 
“медному бунту”. Регулярная чеканка медных копеек и превращение их в разменную 
монету произошли в 1704 г. 

Кордоба – денежная единица Никарагуа, делится на 100 сентаво. Введена в 1912 г. 
Кормовые деньги – в дореволюционной России денежные средства, 

выдававшиеся солдатам на руки для приобретения продовольствия во время 
передвижения по стране в одиночку или в составе команды. 

Корн – вес (масса) чистого благородного металла в монете.  
Котировка – установление курса иностранных валют, ценных бумаг или цен 

товаров на биржах в соответствии с действующим законодательством и сложившейся 
практикой на рынке. 

Коэффициент монетаризации экономики – отношение “широких денег”, 
включающих наряду с денежным агрегатом М2 валютные депозиты национальных 
банков, номинированные в конвертируемой валюте, к валовому внутреннему продукту 
(ВВП). 

Кредит – разновидность экономической сделки, принимающая форму ссуды, 
которую один партнер предоставляет другому деньги или имущество на условиях 
срочности, возвратности и платности.  

Кредитные билеты – знаки стоимости, выпускаемые центральными банками; 
понятие тождественное банковским билетам. 

Кредитные деньги – форма денег, порожденная развитием кредитных отношений; 
основа современного платежно-расчетного механизма. 

Кризис денежно-кредитный – резкое сокращение коммерческого и банковского 
кредитов, массовое изъятие вкладов, крахи банков, погоня за наличными деньгами и 
золотом, падение курсов акций и облигаций, резкое повышение нормы процента. 

Крона – старинная золотая монета, обращавшаяся во Франции, Англии и др. 
странах; английская серебряная талеровая монета, равнявшаяся 5 шиллингам до введения 
в Англии десятичной денежной системы, заменена монетой в 25 пенсов; бывшая денежная 
единица Автро-Венгрии; денежная единица ряда стран: Швеции, Норвегии и Дании, 
равная 1 эре; Исландии, равная 100 эйре. 

Кросс-курс – курс одной валюты к другой, рассчитанный через их курсы к третьей 
валюте. 

Крузадо – португальская золотая монета с изображением креста, чеканилась в 15 – 
1 четверти 19 вв. ; денежная единица Бразилии, делится на 100 сентаво. Введена в 1986 г. 
вместо крузейро. 

Крузейро – денежная единица Бразилии с ноября 1942 по март 1986 гг.   
Куна – собирательное название денег домонгольской Руси, единица древнерусской 

кунной денежной системы. 
Купюра – денежный билет, акция, облигация или другая ценная бумага с 

обозначенной на ней нарицательной стоимостью. 
Курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах 

других стран; цена, по которой продаются и покупаются ценные бумаги. 
Кьят - денежная единица Бирмы, равная 100 пья. 
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Лаж – отклонение в сторону превышения рыночной “цены” золота, выраженной в 
бумажных деньгах, по сравнению с количеством бумажных денежных знаков, номинально 
определяющих данное количество золота. 

Латинский монетный союз – соглашение ряда стран (Франция, Бельгия, Италия, 
Швейцария – в 1865 г., в 1869 г. примкнула Греция) для поддержания устойчивости 
денежного обращения на базе биметаллизма. 

Лев – денежная единица Болгарии, равная 100 стотинкам. 
Лей – денежная единица Румынии, равная 100 баням. 
Лек – денежная единица Албании, равная 100 киндаркам. 
Лемпира – денежная единица Гондураса, делится на 100 сентаво. Введена в 1926 г. 

вместо песо. 
Леоне – денежная единица Сьерра-Леоне, делится на 100 центов. Введена в 1964 г. 

вместо западно-африканского фунта. 
Лепта – древнегреческая денежно-весовая единица (самая малая единица веса, 

применявшаяся к золоту и серебру); мелкая медная монета Древней Греции. 
Ливр – счетно-денежная единица Франции, существовавшая с 9 в. до введения в 

1795 г. франка; серебряная монета (серебряное ли), равная 20 су и чеканившаяся только в 
1656 г.; серебряная монета французской индийской компании, выпускавшаяся для 
колоний только в 1720 г. 

Ликвидность – способность актива обращаться в деньги. 
Лилангени – первая национальная денежная единица Свазиленда, делится на 100 

центов.  
Лира – в средние века счетно-денежная единица итальянских государств, 

получивших свое монетное воплощение в 15 в. в Венеции; являлась денежной единицей 
Италии до 28 февраля 2002 года; денежная единица Турции, делится на 100 курушей; 
денежная единица Мальты, делится на 100 центов и 1000 милей. 

Литра – византийский фунт (327, 45 г), равнявшийся римскому фунту и 
служивший денежно-весовой единицей; древняя денежно-весовая единица Сицилии, 
равная 1/240 , а позднее 1/120 таланта (соответственно 109,15 и 218,30 г); сицилийская 
монета, чеканившаяся с 4 в. до н.э. из меди, серебра и золота. 

Лобанчик – русское народное название голландской золотой монеты – дуката, 
имевшего свободное хождение в международном платежном обороте в 18-19 вв. 

Луидор – старинная золотая монета Франции, впервые отчеканенная по образцу 
испанского пистоля в 1640 г. при Людовике Х111, по имени которого получила свое 
название (золотой луи). 

Малоти – национальная денежная единица Лесото, делится на 100 лисенте.  
Марка – денежная единица германских государств=100 пфеннигам. Свое название 

получила от одноименной старинной меры веса в полфунта серебра. Золотая марка была 
введена в качестве единой валюты Германии после объединения в 1872 г. в германскую 
империю; являлась денежной единицей Германии, перестала быть законным средством 
платежа с 31 декабря 2001 г.; являлась денежной единицей Финляндии, перестает быть 
законным средством платежа с 28 февраля 2002 г.; бывшая денежная единица Польши 
(1919-1924 гг.), заменена злотым. 

Масштаб цен – техническая функция денег, позволяющая выражать цены товаров 
в некоторых единицах всеобщего эквивалента, в частности, количество золота или 
серебра, принятое в стране за денежную единицу, и ее кратные части. 

Международная валютная система – система сложившихся стихийно или 
закрепленных законодательством и международными соглашениями институтов, правил и 
методов осуществления международных расчетов. 

Международный банк реконструкции и развития – межгосударственный 
инвестиционный институт; одна из крупнейших международных финансовых 
организаций. Учрежден одновременно с Международным валютным фондом в 
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соответствии с решением международной валютно-финансовой конференции ООН в 
Бреттон-Вудсе (1944 г.). Действует с 1946 г. и осуществляет финансирование 
экономического развития развивающихся стран, проводит экспертизы моделей и 
консультации по проблемам экономического развития. 

Международный валютный фонд – международная валютно-финансовая 
организация, имеющая статус специализированного учреждения ООН, действующая с 
1946 г. и предоставляющая займы странам-участницам с дефицитом платежного баланса 
для поддержания валютных курсов. Россия – член МВФ с 1992 г. 

Менялы – предшественники банкиров, специализировавшиеся на обмене 
иностранных монет на местные, посредничестве в платежах. 

Мера стоимости – одна из функций денег, состоящая в том, что деньги являются 
выражением стоимости всех прочих товаров. Стоимость товара, выраженная в деньгах, 
есть его цена. 

Металлическая теория денег – экономическая теория, отождествляющая деньги с 
драгоценными металлами – золотом и серебром. С крушением в 70-е годы ХХ в. Бреттон-
Вудской валютной системы сторонники неометаллизма пытаются обосновать 
необходимость восстановления золотого стандарта, повышения роли золота в 
международных экономических отношениях. 

Метикал – денежная единица Мозамбика, делится на 100 сентаво. Введен в 1980 г. 
вместо португальского эскудо. 

Миграция денег – перемещение денег по стране между различными 
республиками, областями, районами, городами  и селами, а также между различными 
социальными группами населения. 

Монета – слиток металла (золота, серебра, меди и др.), имеющий установленные 
законом весовое содержание и форму и являющийся средством обращения и платежа. Вес 
металла и его проба удостоверяются государственным штемпелем. 

Монетный доход - доход государства от чеканки монет. 
Монетаризм – экономическая теория, в соответствии с которой денежная масса, 

находящаяся в обращении, играет определенную роль в стабилизации и развитии 
рыночной экономики. 

Монометаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента 
играет один металл, в обращении функционируют монеты из этого металла или денежные 
знаки, разменные на него. Различают медный, серебряный и золотой монометаллизм. 

Московка, московская деньга – русская серебряная монета, равнявшаяся 1/200 
счетного рубля и ½ новгородки. Выпускались в конце 15 – 1-й трети 16 вв. 

Мультипликатор денежный – числовой коэффициент, показывающий, во сколько 
раз возрастет или сократится денежная масса в результате увеличения или сокращения 
вкладов в денежно-кредитную систему на одну единицу. Эффект денежного 
мультипликатора лежит в основе такого экономического явления, как создание денег 
банками  и другими денежно-кредитными институтами. 

Наличность – денежные средства, используемые в наличном обращении.  
Наполеондор – французская золотая монета достоинством в 20 франков, 

чеканилась в 1803 – 1914 годах. Название происходит от изображения на монете 
Наполеона 1 и  Наполеона 111. 

Национальное богатство – стоимостное выражение всего запаса накопленных в 
данном обществе материальных ценностей, созданных человеческим трудом для 
производств и потребления, запасов золота, валюты, долгов других стран и собственности 
данной страны в зарубежных странах, за вычетом долгов данного государства. 

Неконвертируемая валюта – валюта какой-либо страны, запрещенная к обмену 
на внешних валютных рынках. 

Нефтедоллары – чистые валютные доходы нефтедобывающих стран, входящих в 
ОПЕК. Поскольку большая часть этих доходов хранится в американских долларах, они 
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получили название “нефтедоллары”. Понятие “нефтедоллары” возникло в 1970-х годах в 
связи с т.н. нефтяными шоками, когда в несколько раз возросла цена на нефть, что 
вызвало мировой энергетический кризис. 

Неликвидность – неспособность быстро превращаться в наличные деньги или 
другие платежные средства. 

Новгородка – русская серебряная монета=1/100 счетного рубля. Выпускалась в 
конце 15 – 1-й трети 16 вв.  

Новгородская деньга – серебряная монета Великого Новгорода, чеканилась с 1420 
г. до присоединения его к Москве в 1478 г. 

Номинал – нарицательная стоимость бумажных денежных знаков, ценных бумаг, 
указанная на них 

Номиналистическая теория денег – экономическая теория, отрицающая 
товарную природу денег и рассматривающая деньги лишь как условные знаки, лишенные 
внутренней стоимости. 

Нуллификация денег – форма денежной реформы, в ходе которой происходит 
уничтожение резко обесценивающихся бумажных денег, замена их на новые.  

Нумизматика – наука, изучающая монеты и монетные клады как памятники, 
отражающие экономическое, политическое и культурное развитие различных стран и 
народов, историю монетного дела, роль денег и денежных систем в ту или иную эпоху. 

Обеспечение денег – совокупность материальных условий, способствующих 
стабильному денежному обращению, подкреплению денег материальными, товарными 
ресурсами, запасами, золотом и другими ценностями; создание надежной системы 
регулирования денежного обращения. 

Обесценение денег – падение покупательной способности денег по отношению к 
товарам (внутреннее обесценение) или снижение их валютного курса (внешнее 
обесценение). 

Обмен – одна из фаз общественного воспроизводства (наряду с производством, 
распределением и потреблением), в которой осуществляется взаимный обмен 
результатами хозяйственной деятельности между экономическими агентами. Форма 
обмена претерпела изменения. На смену прямому продуктообмену и обмену 
деятельностью в первобытном обществе приходит меновая торговля, еще не знавшая 
денег (Т1 – Т2), которая в свою очередь с течением времени сменяется торговлей с 
помощью денег (Т1-Д-Т2).  

Обол – половина денария в средние века; бронзовая монета Греции в 1869- 1882 гг.  
Обращение – характерная для товарного производства форма обмена товаров, 

денег и других объектов собственности посредством купли-продажи. 
Обращение банкнотное – функционирование выпущенных центральными 

банками банковских билетов в качестве средств обращения и средств платежа.  
Обращение вексельное – движение векселей в сфере обращения, где они 

замещают деньги.  
Обращение денежное – движение денег в наличной и безналичной формах, 

обслуживающее кругооборот товаров, а также нетоварные платежи и расчеты. 
”Отмывание денег” – совокупность операций, призванных скрыть 

действительный источник поступления или назначения денежных сумм и придать им 
легальный (законный) характер; одна из распространенных разновидностей 
криминального бизнеса. 

Пайса (пайс) – счетно-денежная единица и мелкая медная монета Индии, 
чеканилась с 18 в. и до введения десятичной системы в 1957 г. Выпускалась также в 
Афганистане, Пакистане, государствах Восточной Африки; современная разменная 
монета Бангладеш, равная 1/100 таки; Индии, Пакистана, равная 1/100 рупии. 

Паоло – серебряная монета – гроссо, или итальянский грош Папской области. 
Обращался до 1866 г. 
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Папетто – серебряная монета Папской области, чеканилась в 1754-1866 гг., 
равнялась 2 паоло. Весила около 5,3 г и содержала 4,84 г чистого серебра. 

Пара – разменная монета в Турции, равная 1/40 куруша или 1/ 400 турецкой лиры. 
Паритет – соотношение между валютами (денежными единицами различных 

стран), которое уравнивает их покупательную способность к определенному набору 
товаров и услуг (паритет покупательной способности). 

Пенгё – денежная единица Венгрии в 1925-1946 гг., равнялась 100 филлерам. В 
1946 году были обменены на форинты. 

Пенни, пенс – разменная монета Великобритании до введения десятичной 
денежной системы, составляет 1/100 фунта.  

Перевод (денежный) – способ перечисления денег предприятиями, фирмами, 
организациями, учреждениями, гражданами при взаимных расчетах. Переводы денежных 
сумм  осуществляются через кредитные учреждения и предприятия связи. 

Переводный рубль – бывшая международная коллективная денежная  единица, 
использовавшаяся для взаимных расчетов и платежей между странами Совета 
Экономической Взаимопомощи. 

Песета – серебряная разменная монета, чеканилась в 18 в. в Испании и Мексике, 
равнялась 1/4 песо; бывшая денежная единица Испании, прекращает быть законным 
платежным средством 28 февраля 2002 г.  

Песо – серебряная талеровая монета, чеканилась с 1497 г. в Испании, позже 
распространилась во владениях Испании в Америке. Была наиболее тяжелой монетой 
(первоначальный вес 25,96 г), отсюда другое название этой монеты “песо дуро”, т.е. 
тяжелый вес. В 1868 г. в Испании заменена песетой; денежная единица Боливии, Гвинеи-
Бисау, Доминиканской Республики, Колумбии, Кубы, Мексики, Уругвая, Филиппин и 
Чили. 

Пехлеви – иранская золотая монета, чеканилась в 1927-1976 гг. 
Пиастр – одно из названий серебряной монеты песо; название серебряных монет 

различных наименований и достоинств, обращавшихся на территории современной 
Италии в 18 в.; денежная единица бывших французских владений в Индокитае; 
современная разменная монета Египта, Ливана, Сирии и Судана, равная 1/100 фунта. 

Пистоль – старинная испанская золотая монета, первоначально называвшаяся 
двойным эскудо с первоначальным золотым содержанием 6,2 г чистого золота, которое в 
последующем сокращалось. Чеканилась в Испании с 1537 по 1847 гг. и обращалась также 
во Франции. В 18-19 вв. монета под названием пистоль обращалась в Женевском кантоне, 
в 18-19 вв. название пистоль применялось к золотым монетам, обращавшимся на 
территории Германии и Италии.  

Плавающий валютный курс – обмен валют (денежных единиц разных 
государств) по свободно устанавливаемым ценам валютного рынка, т.е. это свободная 
цена валюты.    

Плата – платежи, денежные средства, которые надлежит уплачивать в порядке 
оплаты приобретенных товаров, за используемые ресурсы, за предоставленный кредит в 
форме установленных законом взносов, расчетов по обязательствам. 

Платежеспособность  - обеспеченность физического лица, юридического лица, 
населения денежными средствами, позволяющая покупать блага для удовлетворения 
потребностей; способность государства, юридического или физического лица 
своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из 
торговых, кредитных или иных операций денежного характера; один из важнейших 
показателей финансового состояния хозяйствующего субъекта.   

Платежный баланс – систематизированная запись всех экономических сделок, 
совершаемых резидентами данной страны с ее нерезидентами в течение данного периода; 
соотношение сумм платежей, произведенных данной страной за границей, и поступлений, 
полученных из-за границы, за определенный период.   
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Платиновая монета (платинка) – монеты достоинством в 3, 6 и 12 рублей; 
чеканились в России из чистой уральской платины в 1825 – 1845 гг. Не оставила 
заметного следа в денежном обращении. 

Подделка денежных знаков (фальшивомонетничество) – преступление, 
заключающееся в изготовлении (или частичной фальсификации) с целью сбыта 
поддельных денежных знаков. 

Полтина – половина серебряного рубля-слитка 13 в., слиток весом около 100 г, 
длиной около 10 см, иногда с клеймами на поверхности. До середины 15 в. вместе с 
рублем-слитком служила реальной платежной единицей. С 15 и до конца 17 в. счетное 
понятие, составляющее половину счетного рубля. В начале 18 в. название полтина 
закрепляется за серебряной монетой. 

Полтинник, полтина – русская (советская) монета, составлявшая ½ рубля. 
Полушка – русская мелкая разменная монета, впервые отчеканенная из серебра в 

115 в., равнялась половине московской или четверти новгородской деньги, отсюда другое 
ее название – четверетца. В 17 в., оставаясь ¼ копейки, полушка меняла свое содержание 
вместе с изменением веса копейки. С 1701 г. началась чеканка медных полушек (или ¼ 
медной копейки), продолжавшаяся с перерывами до 1916 г.  

”Почти деньги” – активы, которые легко могут быть превращены в наличные 
деньги. К ним относятся краткосрочные сберегательные вклады, срочные вклады, 
краткосрочные государственные ценные бумаги. 

Предпочтение ликвидности – желание держать капитал в денежной форме. 
Профицит – положительное сальдо. 
Процентная ставка – цена использования денег или капитала. Доход, который 

приносит денежный капитал. Отношение величины дохода ссудного капитала к сумме 
ссудного капитала (выраженное в процентах).  

Процентная политика – регулирование государством (Центральным банком) 
цены кредитных ресурсов через изменение официальной (учетной) процентной ставки. 

Пуло – русская медная монета 15 – начала 16 вв. Чеканилась эпизодически в 
Москве, Великом Новгороде, Пскове и других городах. После создания единой денежной 
системы в конце 15 в. закрепилось соотношение 60 пуло = 1 деньге. 

Пфенниг – монета, распространенная на территории германских государств с 8 в. 
и до 2002 г.; германское обозначение денария. 

Пятак, пятачок – народное название русской (советской) монеты в 5 копеек. 
Серебряные пятаки впервые были выпущены в 1701 г. под названием “десять денег”; с 
1713 г. они стали именоваться “5 копеек” и периодически чеканились до 1916 г. Медные 
пятаки выпускались с 1723 по 1917 гг. (с перерывами). В СССР с 1924 г. пятаки 
чеканились из меди, с 1926 г. – из бронзы, а с 1961 г. чеканились из медно-цинкового 
сплава желтого цвета.  

Ранд, рэнд – денежная единица Южно-Африканской Республики, делится на 100 
центов. Введен в 1961 г. вместо южноафриканского фунта. 

Рантье – прослойка денежных капиталистов, не связанных с деловой активностью 
и живущих на проценты или на доходы от ценных бумаг (получающие только 
фундированные доходы). 

Раппен, рапп – низкопробная мелкая серебряная монета, чеканилась на ряде 
монетных дворов Швейцарии со второй половины 14 в. С 1850 г. раппен  - синоним 
сантима.  

Реал – старинная серебряная монета государств Пиренейского полуострова, 
чеканилась со 2 половины 14 в. в подражание французскому грошу. Чеканился в ряде 
европейских стран (Нидерландах, Франции), а также в испанских владениях в Латинской 
Америке 

Реальная ставка процента – номинальная (текущая) процентная ставка, 
учитывающая уровень инфляции. 
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Ревальвация – законодательное повышение курса национальной валюты по 
отношению к валютам других стран. Соответствует интересам импортеров товаров и 
услуг, может вызвать приток зарубежных краткосрочных капиталов..  

Резервная (ключевая) валюта – в узком смысле – валюта страны, в которой 
центральные банки других государств накапливают и хранят резервы средств для 
международных расчетов; в широком смысле – национальные кредитные деньги ведущих 
государств, которые используются для обслуживания международных расчетов. 
Исторически первой резервной валютой был фунт стерлингов. После второй мировой 
войны статусом ключевой валюты обладали доллар США и фунт стерлингов. В 
современных условиях к резервным валютам относятся доллар США, японская иена, 
швейцарский франк, фунт стерлингов. 

Риск – неопределенность будущих результатов, возможность потерь (в том числе 
денежных) или опасность наступления других нежелательных обстоятельств. 

Ремедиум – допустимое законом отклонение фактического веса и пробы монеты от 
установленных норм. 

Риал – денежная единица Ирана, делится на 100 динаров; первая национальная 
единица Йеменской Арабской Республики, делится на 100 филсов или 40 букшей.  

Риель – национальная денежная единица Камбоджи, делится на 100 сен. 
Ринггит  - денежная единица Малайзии, делится на 100 сен. 
Ростовщик – лицо, предоставляющее денежные ссуды под процент, как правило, 

на жестких условиях для заемщика (высокая процентная ставка, короткий срок действия 
договора). С развитием ссудного капитала и банковского дела ростовщичество 
вытесняется из экономической жизни Европы. 

Рублевик – название монеты достоинством в 1 рубль, употреблялось на пробном 
серебряном рубле 1710 г, а также на гуртовых надписях массовых выпусков рублей 1718-
1721 гг. 

Рубль – основная денежная единица русской денежной системы до октября 1917 г., 
в СССР, в Российской Федерации. Термин “рубль” появился в 13 в., в северо-западных 
землях. На основе рубля была создана первая в мире десятичная монетная система. 

Рупия – денежная единица Индии, Индонезии, Пакистана, Сейшельских островов 
и некоторых других стран. 

Сабляница – собирательное название русских серебряных монет 2-1 половины 15 
– 1-й трети 16 в., когда большинство монет получило единообразное изображение – 
всадника с саблей в руках. 

Сальдо  - разность между денежными поступлениями и расходами за 
определенный промежуток времени. 

Сантим – мелкая разменная монета и счетно-денежная единица Швейцарии 
Монако; бывшая разменная монета Бельгии, Франции, Греции, Люксембурга. 

СДР – специальные права заимствования или Special Drawing Rights, 
международные платежные и резервные средства, выпускаемые МВФ и используемые для 
безналичных межгосударственных расчетов и в качестве расчетной единицы МВФ. 
Система СДР начала функционировать с 1970 г.   

Седи – денежная единица Ганы, делится на 100 песева. Введена в 1965 г. вместо 
ганского фунта. 

Сен – разменная монета Индонезии, равная 1/100 рупии; Японии, равная 1/100 
иены (не чеканится с 1945 г. и используется только как счетно-денежная единица); 
разменная монета других стран Юго-Восточной Азии (Брунея, Индонезии, Малайзии, 
Сингапура). 

Серебро – драгоценный металл, который наряду с золотом выделился из общей 
массы товаров и играл роль всеобщего эквивалента. 
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Сеченые деньги – серебряные русские копейки конца 17 в., рассеченные на две-
три части населением в связи с острой нехваткой разменной монеты. Позже были изъяты 
из обращения. 

Сеньораж – доход, получаемый государством от выпуска денег, разница между 
номинальной стоимостью и затратами на их печатание; инфляционный налог, получаемый 
государством при выпуске новых денег. 

Сили – бывшая денежная единица Гвинеи, делилась на 100 каури. Введена вместо 
гвинейского франка в 1972 г., заменена в 1986 г. вновь гвинейским франком. 

Скорость обращения денег – количество товарных сделок, которое обслуживает 
одна денежная единица в течение года; определяется путем деления номинального ВНП 
на номинальную денежную массу. 

Скудо – итальянская золотая и серебряная монета 16 в. с изображением гербового 
щита; в 16-18 вв. – прежде всего талеровая монета. 

Соверен – британская золотая монета достоинством в 1 фунт стерлингов с 
изображением монарха на троне со скипетром в руке. Начал чеканиться в 1489 г.  В 1663-
1816 гг. не чеканился. Главной золотой монетой Великобритании была гинея. С 1949 г. 
чеканятся для продажи на мировых рынках золота; золотая монета Брабанта в 16-19 вв. и 
Австрии в 18-19 вв. 

Совзнаки – бумажные денежные знаки Советского государства, выпускавшиеся в 
обращение с февраля 1919 по февраль 1924 гг. 

Солид – золотая монета с первоначальным весом в 1/72 римского фунта (4,55 г). 
Чеканилась с периода правления римского императора Константина 1 (306 – 337 гг. н.э). 
Впоследствии в ряде государств, возникших на развалинах Западной римской империи, 
появились подражания византийскому солиду, отличавшемуся устойчивой 
высокопробностью. 

Соль – старинная французская монета в 1/20 ливра, с 18 в. носила название су; 
бывшая денежная единица Перу. 

Спрос на деньги для сделок – количество денег, которое субъекты хотели бы 
иметь в качестве средства обращения; зависит от объема созданного ВНП и уровня цен в 
экономике. 

Спрос на деньги со стороны активов – количество денег, которое субъекты 
хотели бы хранить в  виде сбережений; зависит от процентной ставки. 

Спрос спекулятивный – то количество денег, которое субъекты превращают из 
ликвидной в менее ликвидную форму (и наоборот) при изменении ставки процента. 

Сребренник (серебреник) – первая русская серебряная монета, чеканившаяся в 
конце 10- начале 11 в. в Киеве и Новгороде князем Владимиром Святославичем и его 
сыновьями. Вес сребреника (2,9 –3,1 г) был более всего близок весу дирхама, который ему 
надлежало заменить.  

Средство накопления (образования) сокровищ – одна из функций денег, когда 
их роль выполняло золото. 

Средство обращения – одна из функций денег, состоящая в том, что денежные 
средства выступают в качестве посредника в обращении – Т1-Д-Т2. 

Средство платежа – одна из функций денег, осуществляемая при продаже товаров 
в кредит (в долг с отсрочкой платежа).  

Ссуда – особая форма менового отношения, выражаемого в передаче 
материальных или денежных ценностей одним из его участников другому с отсрочкой 
возврата эквивалента (равноценной вещи) и обычно с уплатой процента (плата за 
пользование).  

Ссудный фонд – часть централизованного денежного фонда, отношение, 
связанное с формированием и использованием на условиях возвратности временно 
свободных денежных средств. 
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Стагфляция – инфляция, сопровождаемая ростом безработицы (сочетание 
высокого уровня инфляции с большой безработицей). 

Статер – обозначение ряда разновидностей античных монет – золотых, электровых 
(из сплава золота и серебра), серебряных. 

Субсидия – пособие, преимущественно в денежной форме, предоставляемое 
государством за счет средств госбюджета местным органам власти, юридическим и 
физическим лицам, другим государствам. 

Сукре – денежная единица Эквадора, делится на 100 сентаво. 
Така – первая национальная денежная единица Бангладеш, делится на 100 пайсов. 

Введена в 1972 г. вместо пакистанской рупии. 
Тала – денежная единица Западного Самоа, делится на 100 сене.  
Талант – наиболее крупная счетно-денежная и весовая единица Древней Греции, 

Передней Азии и Египта. Древнейший аттический талант, введенный реформой Солона 
(594 г. до н.э.), равнялся 60 минам, 6000 драхм, 36 000 оболов и весил 26 196 г. Вес 
таланта колебался в зависимости от времени и места его использования.  

Талер – крупная серебряная монета с первоначальным весом около 30 г., 
чеканилась с конца 15 – начала 16 вв. Крупная талеровая монета в различных 
государствах получила свои национальные названия.  

Талер Марии-Терезии – австрийский талер с портретом императрицы Марии-
Терезии (1740-1780 гг.), чеканился  весом в 28, 066 г. Благодаря устойчивому содержанию 
серебра (23,386 г) талер Марии-Терезии получил распространение в Леванте         
(“левантийский талер”), в Африке и даже в Восточной Азии. Талеры Марии-Терезии до 
недавнего времени находились в обращении в странах Аравийского полуострова и в 
Африке. 

Тантьема – дополнительное вознаграждение, выплачиваемое членам правления, 
руководителям и высшим специалистам коммерческих организаций по итогам года. Для 
собственников фирмы тантьема представляет форму страхования от оппортунистического 
поведения управляющих. 

Таньга  - серебряная монета ряда государств Средней Азии и примыкавших к ней 
территорий в 14-18 вв. В 19 в. содержала около 3г чистого серебра, обращалась в 
Хивинском и Кокандском ханствах и Бухарском эмирате. Последние монеты были 
отчеканены из меди и бронзы в 1917-1920 гг. 

Тари – золотая монета весом около 1 г, чеканилась на острове Сицилия и в 
Неаполе в 10-13 вв., позже, в основном с 15 в., серебряная монета Сицилии, 
выпускавшаяся вплоть до 18 в. С 16 по 18 вв. серебряные тари чеканились также на 
острове Мальта в 1/12 скудо, а также медные тари.  

Таэль – денежно-весовая единица Восточной Азии. Вес ее существенно отличался 
в различные периоды на разных территориях.  

Тезаврация – накопление населением золота и ювелирных изделий в качестве 
страхования от обесценения денег в случае инфляции или от потерь вследствие кризиса. 

Тикаль – счетно-денежная единица, а также золотая и серебряная монеты 
Таиланда, Камбоджи и Бирмы . В Сиаме (Таиланд) служил основной денежной единицей 
до 1928 г., был заменен батом. 

Товар – продукт труда, произведенный для продажи на рынке. 
Товарные деньги – товар, обладающий внутренней ценностью, используемый как 

средство обмена. 
Трансакционный мотив – количество денег, необходимое субъектам для 

осуществления товарных сделок. 
Трансфертные платежи – форма перераспределения государственных расходов; 

безвозмездные государственные выплаты населению (пенсии, стипендии, пособия и т.п.). 
Тратта – переводной вексель, содержит распоряжение об уплате определенной 

суммы денег третьему лицу. 
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Тугрик – первая национальная денежная единица Монголии, делится на 100 
мунгу. 

Туман – счетно-денежная единица, а с конца 18 в. также золотая  (и серебряная) 
монета Персии. 

Угия – первая национальная денежная единица Мавритании, делится на 5 хумсов. 
Унция – 1/12 римского фунта, или либры (27,166 г), и римская монета, равная 1/12 

асса; тройская (монетная) унция  (31,1035 г) – современная основная весовая единица 
драгоценных металлов (прежде всего золота). 

Уравнение обмена – показывает, что совокупные расходы равны стоимости всех 
товаров и услуг, производимых хозяйством страны; MV=PQ, где M – предложение денег, 
V – скорость обращения, Р – уровень цен на товары и услуги, Q  - количество продукции. 

Учетная ставка – относительная величина учетного процента, удерживаемого 
банком из суммы векселя сразу же в момент его учета (покупки); ставка, по которой 
центральный банк предоставляет ссуды коммерческим банкам и переучитывает их 
векселя, называют официальной учетной ставкой. 

Федеральная резервная система – организация, выполняющая в США функции 
центрального банка.  

Фидуциарная эмиссия – банкнотная эмиссия, не обеспеченная металлическим 
запасом эмиссионного банка. После отмены золотого стандарта господствует 
фидуциарная эмиссия банкнот. 

Фиксированный валютный курс – курс валют, которому не дают изменяться с 
изменением спроса на валютном рынке.  

Финансовая паника – возникает, когда: 1) вкладчики в банках требуют возврата 
денег немедленно; 2) владельцы ценных бумаг стараются избавиться от них на бирже. 

Финансовая система – совокупность финансовых отношений и институтов, 
регулирующих эти отношения.  

Финансовый год – официально установленный в национальном масштабе 
финансовый год.  

Финансовый механизм – образование и использование государством фондов 
денежных средств, необходимых для выполнения его функций в политической, 
экономической и социальной сферах. 

Финансы – система отношений по поводу распределения и использования фондов 
денежных средств (финансовых ресурсов). 

Флорин – золотая монета Флоренции в 1252-1533 гг. весом в 3,5 г, с изображением 
лилии, а также золотые монеты различной ценности во Франции в 13-14 вв.; серебряная 
монета Флоренции конца 12 начала 13 вв. весом около 2 г, а также Англии с 1849 г. весом 
в 11,31 г из серебра 916-й пробы, с 1920 – 500-й пробы, до введения десятичной денежной 
системы в 1971 г. равная 2 шиллингам, затем 10 пенсам; французское и итальянское 
наименование гульденов. 

Фоллис - первоначально в Древнем Риме опечатанный мешочек с золотыми, 
серебряными, а чаще всего медными деньгами; со времени реформы 293-305 гг., 
проведенной императором Диоклетианом, мелкая медная монета. 

Форинт – денежная единица Венгрии, делится на 100 филлеров. 
Франк – французская высокопробная золотая монета, чеканившаяся в 1360 г. (вес 

3,87739 г чистого золота, “франк на коне”), 1365 г. (3,82 г, “пеший франк)  и др.; денежная 
единица ряда стран мира.  

Фунт – единица веса и счетно-денежная единица в древности; денежная единица 
периода британского колониального господства; денежная единица Кении, Кипра, 
Ливана, Египта, Гибралтара, Сирии, Судана, Ирландии и некоторых других стран. 

Фунт стерлингов – денежная единица Великобритании. До февраля 1971 г. 
делился на 20 шиллингов и 240 пенсов, затем на 100 пенсов. 

Фынь – разменная монета КНР, равная 1/100 юаня женьминьби или 1/10 цзяо. 



 113

Хао – разменные банкноты и монеты Вьетнама, равные 1/10 донга. 
Цена – сумма денег, уплачиваемая покупателем за приобретаемый им товар, 

представленный в виде продукта или услуги. 
Цент - разменная монета и счетно-денежная единица США, а также Австралии, 

Канады, Новой Зеландии и др. стран, равная 1/100 доллара; разменная монета в 1/100 
рупии Шри-ланки, кенийского, сомалийского, танзанийского, южноафриканского ранда, 
лилангени, леоне, быра и др. 

Центральный банк – главное звено банковской системы, агент правительства по 
обслуживанию госбюджета; наделен монопольным правом выпуска банкнот, 
регулирования денежного обращения, кредита и валютного курса, хранения официальных 
золотовалютных резервов; главный эмиссионный центр страны  

Цзяо – денежно-счетная единица дореволюционного Китая с 1889 г.; разменные 
банкноты КНР, равные 1/10 юаня женьминьби. 

Цянь – китайская круглая бронзовая монета с отверстием в центре, первое 
упоминание о которой датируется 947 г. до н.э.  

Чек – документ, содержащий безусловный приказ владельца текущего счета банку 
о выплате указанной в нем денежной суммы определенному лицу или предъявителю.  

Чековый вклад – любой вклад в коммерческом или ссудосберегательном 
учреждении, на который может быть выписан чек. 

”Черный вторник” -  кризис банковской системы России в августе 1994 г.  
Четвертак – народное название русской серебряной монеты достоинством в ¼ 

рубля и официально именовашейся полтиной или полуполтинником. С 1827 г. это 
название сменилось обозначением “25 копеек”. Последний год чеканки – 1901. 

Шекель – денежная единица Израиля, делится на 100 агоров. 
Шиллинг – счетно-денежная единица Великобритании, появившаяся после 

введения в 10 в. счетно-денежной системы каролингов (1 фунт стерлингов = 20 
шиллингам = 240 пенсам); денежная единица Сомали, Кении, Танзании и Уганды, делится 
на 100 центов. 

Эквивалент – товар, в котором выражается стоимость других товаров; товар, в 
котором товары выражают свою стоимость, является всеобщим эквивалентом (деньгами).  

Экспертиза денежных знаков – проверка подлинности и платежности денежных 
билетов и металлической монеты. Задача экспертизы – изъятие из обращения ветхих и 
поврежденных денежных билетов, дефектной металлической монеты. 

ЭКЮ – старинная французская золотая и серебряная монета; условная 
региональная расчетная денежная единица, введенная ЕС в 1979 при образовании    
Европейской валютной системы.   

Эмиссия – выпуск в обращение денежных средств и ценных бумаг. Эмиссия 
денежных средств регулируется законодательством и осуществляется государством. 

Эскудо –  старинная, преимущественно золотая монета Португалии, Испании и 
стран Латинской Америки. Бывшая денежная единица Португалии (до 28.02.2002 г.). 

Юань женьминьби – денежная единица КНР, делится на 10 цзяо и 100 фыней. 
Первые монеты в юанях (медные) были выпущены в 6 в. н.э. В КНР были выпущены в 
декабре 1948 г. 

Ямайская валютная система – международная валютная система, основанная на 
Международной конференции в Кингстоне (Ямайка), закрепившая полный отказ от 
золотого стандарта и установившая систему преимущественно плавающих управляемых 
курсов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 
Мир вступил в ХХ1 век – век принципиально новых знаний и способов познания. 

Человеку, который хочет соответствовать стремительно меняющемуся миру, предстоит 
учиться всю жизнь. 

Высшая школа в России в рамках современного базового образования призвана 
формировать у молодого специалиста экономическое мышление на основе глубокого 
понимания явлений, процессов и отношений в экономической системе общества, в том 
числе с учетом исторического прошлого. 
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Познавательный процесс по данному учебному курсу направлен на 
самостоятельное получение студентами знаний по истории денежных отношений. 
Самостоятельная работа студента предполагает: 

• Изучение учебно-методических материалов данного компьютерного курса; 
• Изучение других источников, указанных в списке литературы, поскольку не все 

имеющиеся историко-экономические факты, процессы по тем или иным странам 
в те или иные времена, смогли войти в предложенные учебно-методические 
материалы; 

• Сравнительный анализ данных изучаемых источников; 
• Подготовка к консультациям; 
• Подготовка к итоговой форме контроля – компьютерному тестированию. 
Учебные планы специальностей, по которым изучается данный курс, не 

предусматривают выполнение письменных контрольных или иных видов учебной работы 
студентов.  

Возможности получения консультаций:  
• студенты ОУ ДВГУ, проживающие во Владивостоке, могут получить 

консультацию на кафедре Экономической теории по расписанию доцента Н.Н. 
Ханчук, которое уточняется в каждом семестре (г. Владивосток, ул. 
Мордовцева, 12, каб.412, тел. кафедры 26-77-93). Расписание консультаций 
помещается на сайте ОУ ДВГУ ; 

• студенты ОУ ДВГУ, проживающие за пределами гор. Владивостока, могут 
направить вопросы в письменном виде по почте по указанному выше адресу 
или позвонить по телефону (4232) 26-77-93. 

Учебными планами специальностей 060400 и 060500 по данному курсу формой  
аттестации является зачет. Аттестация проводится в форме компьютерного тестирования, 
которое проводится в ОУ ДВГУ, филиалах университета или его представительствах, в 
аудиториях, оборудованных компьтерами, под наблюдением методистов ОУ ДВГУ. 

Тесты включают в себя 264 задания. Время выполнения тестовых заданий 
(случайная выборка тестов, включающая в себя 25% от общего объема тестов) – 40 минут. 
При необходимости перед началом тестирования студент может получить 10-15 
минутную консультацию присутствующего методиста по методике выполнения тестовых 
заданий. По окончании тестирования дискета с итоговой ведомостью передаются в 
Учебный отдел ОУ ДВГУ.  

Результаты тестирования оцениваются по пятибалльной системе и определяются 
оценками: “отлично” при выполнении студентом 90-100% количества заданий при 
тестировании; “хорошо” – 80-89%; “удовлетворительно” – 70-79%; 
“неудовлетворительно” – менее 70%. Для зачета по курсу минимально достаточным 
является  уровень – 70-79% (удовлетворительно). Результаты тестирования объявляются 
студенту в день тестирования. Студенты, не согласные с результатами тестирования, 
могут обратиться за разъяснением к преподавателю курса или Учебный отдел ОУ ДВГУ. 

В заключение скажу, что студентам придется работать с большим и непростым для 
усвоения объемом информации. Учеба, как и всякое дело, требует усилий. Любое дело, 
гласит заповедь американских менеджеров, подобно автомобилю: само по себе оно будет 
двигаться только под гору. Обязательно планируйте в своем учебном распорядке 
определенное время на изучение данного курса. Есть очень простое правило: когда мы 
тратим время на планирование, его (времени) становится больше. Читайте, анализируйте, 
размышляйте, тренируйте логику и память. 
 

УСПЕХОВ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ ! 
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