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ДЕНЬГИ 

Аннотация: Деньги – это универсальный товар, служащий для 

соизмерения различных видов труда и принимаемый в уплату за товары и 

услуги. Деньги бывают в виде банкнот и металлических монет.  
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MONEY 

Abstract: Money - is a versatile product that is used to of comparing 

different types of labor and received in payment for goods and services. Money 

come in the form of banknotes and coins. 
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Банкнота – это  денежный знак, изготовленный на основе бумаги их 

хлопка, реже льна или абаки (манильской пеньки). 

Первые денежные знаки появились в Китае в 812 году н.э. В Европе 

бумажные денежные банкноты появились во Франции во времена правления 

регента герцога  Филиппа Орлеанского в 1716 году.  

В России первые бумажные денежные знаки 

появились во времена правления Екатерины II 29 декабря 

1768 года и назывались ассигнациями. 

Появление ассигнационных рублей было вызвано 

большими расходами правительства на военные нужды, 

приведшими к нехватке серебра в казне, поскольку все 

расчеты, особенно с зарубежными поставщиками, велись исключительно в 

серебряных и золотых монетах. 

Нехватка серебра и огромные  массы медных денег во 

внутрироссийском торговом обороте приводили к тому, что крупные 

платежи было крайне сложно осуществлять. Уездные казначейства были 

вынуждены при сборах подушных податей снаряжать целые экспедиции, 

поскольку для перевозки 500 рублей налога требовалась отдельная подвода. 

Все это привело к введению государственных обязательств, своего рода 

векселей для крупных расчётов. 

Как только  появились бумажные деньги, общественная жизнь стала 

«огосударствлеваться». Это дало возможность получать большие доходы 

государствам, снизить социальную напряженность, создать полноценную 

социальную защиту населения, а так же привело к национальной 

независимости. 
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Возникновение бумажных денег положительно сказалось на качестве 

уклада жизни всего человечества. Однако, бумажные деньги, не 

подкрепленные золотом, не имеют всеобщего эквивалента. Поэтому 

владельцы производств получили возможность снижать или повышать 

стоимость своих товаров или услуг по своему усмотрению.  

Деньги могут обесцениваться, если они не подкреплены реальным 

количеством товара, что приводи к увеличению денежной массы, а в итоге – 

к  инфляции. 

Монета –  это денежный знак, 

изготовленный из металла или другого 

материала определенной формы, веса и 

достоинства. 

Впервые монеты стали чеканить в Древней 

Греции в VII – VIII веках до нашей эры. 

В России прародительницей собственных русских 

денег считают гривну (шейное украшение). Так называли 

длинные полоски серебра, которые носили вокруг шеи. 

Надо что-то купить – снял с шеи и расплатился. А если подешевле попался 

товар не беда: тут же топором гривну разрубил пополам и купил. Такая 

половинка называлась – рубль, а ногда тин. А если тин разрубить пополам, то 

получается полтина. 

В XIV веке на Руси начали печатать собственную мелкую монету – 

деньгу, которая вскоре крупные кусочки серебра из обращения вытеснила, а 

понятия «рубль», «полтина», «гривна» в денежном 

лексиконе осталась для обозначения счетных единиц. 

Во времена правления Елены Глинской, матери царя 

Ивана IV Грозного были выпущены монеты с 
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изображением всадника с копьем, и стали они называться «копейками». 

При императоре Петре I, в 1704 год, монетный двор выпустил первые 

рублёвые монеты, полтинники и полуполтинники. 

Во всем мире монеты – «путеводитель» по истории государств, 

поскольку на них изображались великие личности, легендарные здания, 

героические эпизоды. 

А теперь несколько простых советов, чтобы не остаться без денег: 

1. Ни в коем случае нельзя спешить вкладывать деньги в предприятие, 

сулящее рекордно высокие дивиденды. Либо это предприятие – жулик, либо 

сверхвысокие проценты – это рекламный трюк. 

2.  Не следует вкладывать в ценные бумаги последние сбережения, так 

как можно «прогореть». Лучше иметь избыток денег, чем их недостаток. 
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