
История  

Трудно себе представить 

современную жизнь без денег. 

Деньги – это мера стоимости, 

средство платежа, одна из форм 

накопления сбережений. При 

использовании денег 

производитель товара имеет 

возможность продать свой товар сегодня, а купить сырье, например, лишь 

через неделю. При этом он может продать свой товар в одном месте, а 

купить нужный ему совсем в другом. Таким образом, деньги как средство 

обращения преодолевают временные и пространственные ограничения при 

обмене. Это важнейшее изобретение человечества, без которого развитие 

общества было бы невозможным.  

Довольно долго человек обходился без денег. Многие тысячелетия 

единственным способом получить желаемое служил простой обмен 

товарами, то есть бартер. Излишки собственного производства 

обменивались на излишки, имеющиеся у других. Обмен стал носить 

постоянный, массовый характер и рынок был главным местом 

общественной жизни. Однако на рынке все чаще возникали проблемы, 

которые трудно было решить. Какова стоимость одной ложки? И стоила ли 

лошадь больше, чем повозка? Людям надо было что-то более компактное. 

Некоторое время разновидностями "денег" служили ракушки, шкуры, 

табак, зерно, бобы, соль. Но и это было не совсем удобно. И вот с VII века 

до н. э. в качестве расчетов стали использоваться благородные металлы, 

золото и серебро, которые не ржавеют. Из драгоценных металлов начали 

делать деньги. Позже в золотые и серебряные монеты стали добавлять 

различные металлические сплавы.  В конечном итоге кусочки металла 

вытеснили все остальные "типы денег".  

Этот этап был самым продолжительным. Особого внимания заслуживает 

происхождение бумажных денег.  Откуда появились бумажные деньги? Для 

ответа на этот вопрос необходимо вновь обратиться к истории. Первые 

бумажные деньги появились в Китае в 910 году нашей эры. Металлические 

монеты было довольно тяжело перевозить, поэтому правительство 



задумалось об использовании в расчетах бумажных денег. Оно стало 

платить купцам не монетами, а специальными сертификатами, которые 

легко разменивались на золотые или серебряные монеты. На этих 

сертификатах изображали важных людей, чиновников, ставили свои 

подписи и печати. В Европу бумажные деньги, как свидетельствуют 

историки, были завезены путешественниками и первые бумажные деньги 

здесь были напечатаны в конце XVII века. В России первые бумажные 

деньги были введены при Екатерине II (1769 г.). Назывались они – 

ассигнациями. Но это были не те бумажные деньги, которые мы знаем 

сейчас, а долговые обязательства. Сейчас бы мы их назвали – облигациями. 

В банке их можно было обменять на медные монеты. Когда же появились 

первые бумажные деньги на территории Беларуси? После присоединения 

Беларуси к России в результате раздела Речи Посполитой (1772 г.) на ее 

территории начала действовать та же денежная система. То есть, первые 

бумажные деньги в Беларуси появились в 1772 году. Первые собственные 

деньги появились в Беларуси после того, как распался Советский Союз. Все 

страны, которые в него входили, стали жить отдельно и печатать свои 

деньги. Национальный банк Республики Беларусь начал выпуск банкнот, на 

которых изображались животные. Пожалуй, самая знаменитая банкнота – 

это 1 рубль, на которой изображен заяц. Впоследствии все белорусские 

банкноты в народе стали называть «зайчики». Сегодня на современных 

белорусских деньгах изображены памятники архитектуры Беларуси. 

Настоящая банкнота обладает многоступенчатой системой защиты, чтобы 

ее нельзя было подделать. Право печатать деньги имеет только 

центральный банк страны. Подделка денег строго запрещена по закону, за 

это можно попасть в тюрьму. У каждой страны есть свои деньги.  

Эти деньги разных видов, форм и расцветок. Так в США – американский 

доллар, в Грузии – грузинская лари, в Чехии – чешская крона, на Кубе – 

кубинское песо, в Монголии – монгольский тугрик, на Украине – 

украинская гривна, а в Болгарии – болгарский лев. Но вне зависимости от 

названия валюты деньги в каждой стране по-прежнему остаются особым 

универсальным товаром, который можно обменять на что угодно. В своей 

стране люди используют национальную валюту, но для осуществления 

операций за границей им нужна иностранная валюта. А еще сегодня все 

деньги можно разделить на две группы – наличные и безналичные. С 

наличными все понятно, это те деньги, которые в виде бумажных купюр 



либо монет лежат в кошельке. Наличные деньги или наличность – самая 

распространенная форма денег. Однако с наличными деньгами иногда 

возникают проблемы:  они изнашиваются, их могут украсть, их можно 

потерять, иногда возникают сложности со сдачей. Безналичные  деньги не 

печатаются на бумаге. Безналичные деньги нельзя потрогать, они не имеют 

формы – ни бумажной, ни в виде монет. Безналичные деньги — деньги, 

которые существуют только в виде записей на счетах в банках. Человек, 

который имеет право распоряжаться этими деньгами, называется 

владельцем счета. Одним из инструментов доступа владельца к счету 

является банковская платежная карточка, которая легко помещается в 

кошельке. С ее помощью владелец счета может оплачивать все, что нужно, 

например, оплатить продукты в магазине, купить одежду, оплатить 

мобильный телефон и многое другое. На сегодняшний день банковская 

платежная карточка – один из самых удобных способов дистанционного 

управления своими денежными средствами, при котором не нужно всякий 

раз ходить в банк для совершения платежа. Так, совершение безналичных 

расчетов с использованием банковской платежной карточки позволяет 

сэкономить время и не стоять в очереди в банке или у банкомата за 

наличными деньгами.  

Кроме того, безопаснее хранить денежные средства на счете в банке, чем 

наличные деньги в кошельке или дома. Даже в случае потери банковской 

платежной карточки клиент банка не теряет средства, хранящиеся на его 

банковском счете, только надо позвонить в банк и попросить заблокировать 

карту, чтобы она перестала работать. Более широкое использование 

населением страны банковских платежных карточек, а также иных 

способов безналичных расчетов способствует дополнительному 

вовлечению денежных средств населения в банковский оборот и работает 

на экономику страны в целях повышения уровня благосостояния граждан. 

Но и у безналичных денег есть не только преимущества, но и недостатки. 

Например, не везде принимают к оплате карточки, а еще некоторые люди 

теряют бдительность и делают больше покупок, расплачиваясь банковской 

платежной картой, нежели если бы это были наличные деньги в кошельке. 
 

 



Деньги любят счет  

При получении белорусских 

рублей и иностранной валюты в 

кассе банка гражданин имеет 

право в присутствии 

уполномоченного 

представителя банка полистно пересчитать получаемые им деньги.  

В связи с этим надо знать следующее: 

 • гражданин может у кассы банка либо на информационном стенде 

ознакомиться с перечнями признаков платежности банкнот Национального 

банка Республики Беларусь и иностранной валюты;  

• заявление о недостаче, выявлении неплатежных банкнот и банкнот, 

имеющих явные признаки подделки, либо банкнот, подлинность которых 

вызывает сомнение, не подлежит удовлетворению, если полученные деньги 

не были пересчитаны гражданином в присутствии уполномоченного для 

этого представителя банка;  

• если кассир банка предлагает гражданину полистно пересчитать 

получаемые деньги, для того чтобы он мог убедиться в правильности 

суммы и качестве получаемых денег, не следует отказываться от 

полистного пересчета поскольку, если в процессе пересчета будет 

обнаружена недостача, банк составит акт о недостаче денег, который 

подпишут уполномоченный представитель банка, присутствовавший при 

пересчете, и гражданин, после чего гражданину будет возмещена 

недостающая сумма денег; 

 • если гражданин отказался от полистного пересчета получаемых денег, 

кассир банка срежет часть оттиска клише с заварочного шва 

полиэтиленового пакета, в который упакованы деньги, после чего 

гражданин уже не сможет предъявить банку какие-либо претензии;  

• при внесении гражданином полученных денег в банковской упаковке со 

срезанной частью оттиска клише с заварочного шва полиэтиленового 

пакета в кассу другого банка кассир будет принимать от гражданина 



деньги, пересчитывая полистно с проверкой их подлинности и 

платежности.  

Если в процессе пересчета будет обнаружена недостача или выявлены 

неплатежные банкноты и банкноты, имеющие явные признаки подделки, 

либо банкноты, вызывающие сомнение в их подлинности, гражданин уже 

не сможет предъявить претензии банку, в котором он получал деньги. 

Таким образом, чтобы в дальнейшем избежать 

неприятностей,  рекомендуем гражданину при получении белорусских 

рублей и иностранной валюты в банке при совершении любой банковской 

операции (например, валютно-обменные операции, получение вклада, 

перевода и др.) всегда пересчитывать деньги  полистно в присутствии 

уполномоченного представителя банка, чтобы своевременно предъявить 

банку свои претензии.  
 

 

 

 

 

 



Пословицы о деньгах 

Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля. 

Денежки труд любят. 

Без копейки рубля нет. 

Хуже всех бед, когда денег нет. 

Денег ни гроша, да слава хороша. 

Лишняя денежка карману не тяга. 

Деньги счет любят. 

Пока не купил - жалей деньги, а купил - жалей вещь. 

Деньги не щепки, на полу не подымешь. 

Базар цену скажет. 

Живется, у кого денежка ведется. 

На дворе мороз, а в кармане денежки тают. 

Каков товар, такова и цена. 

Через золото слезы льются. 

Дорого, да мило, дёшево, да гнило. 

С достатком и смелость приходит. 

Кто до денег охоч, тот не спит и ночь. 

Не было ни гроша, да вдруг алтын. 

Береги денежку про черный день. 

Деньги - не голова, дело наживное. 

Деньги смогут много, а правда все. 

Считай деньги в своем кармане! 



Денежка без ног, а весь свет обойдёт. 

Уговор дороже денег. 

Дружба дружбой, а денежкам счет. 

Деньги не голова: наживное дело. 

На кукиш ничего не купишь. 

Были бы побрякунчики, будут и поплясунчики. 

Деньги не щепки, счетом крепки. 

Денежки - что голуби: где обживутся, там и поведутся. 

Не горюй о деньгах не они нас нажили, а мы их. 

Блюди хлеб про еду, а копейку про беду. 

Деньги счетом крепки. 

Деньги - гости, то нет, то горсти. 

Живут люди доходом, а проживают расходом. 

Была бы в сусеке рожь, будет и в кармане грош. 

На улице холодно, а деньги в кармане тают. 

У денег глаз нет, за что отдают - не видят. 

Горе - деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить. 

Деньги расход любят, расход деньги пожирает, а человек и то и другое 

уважает. 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 
деньги, бартер, валюта, конвертируемость валюты, золотой стандарт, 

инфляция, дефицит бюджета, эмиссия, стагфляция, девальвация, банк, 

инвестиции, банковская система, центральный банк, страхование, страховая 

услуга, страховщик, страховой 

акт, страховой полис (страховое свидетельство). 

Деньги – это то, посредством чего мы приобретаем необходимые нам 

товары и услуги. 

Бартер – процедура, при которой осуществляется натуральный 

товарообмен (одна вещь меняется на другую без денежной оплаты); 

торговая сделка, осуществляемая по схеме «товар за товар». 

Валюта – денежная система государства, а также денежные единицы этой 

системы; иностранные деньги. 

Конвертируемость валюты – свободный обмен денежных единиц страны 

на валюту других стран и на международное признанные платежные 

средства. 

Золотой стандарт – порядок, согласно которому в развитых странах 

бумажные деньги обмениваются на металлические в соответствии с 

заявленным курсом. 

Инфляция – избыток денежной массы по отношению к стоимости товаров 

и услуг. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Эмиссия – выпуск в обращение ценных бумаг, денежных знаков во всех 

формах. Эмиссия денег означает не только печатание денежных знаков, но 

и увеличение всей массы наличных и безналичных денег в обращении. 

Стагфляция – состояние экономики, характеризующееся застоем (низкими 

темпами экономического роста), ростом инфляции, увеличением 

безработицы.  

Девальвация – акция центрального банка, снижение курса национальной 

валюты по отношению к 

твердым валютам, международным счетным единицам; уменьшение 

реального золотого содержания денежной единицы. 

Банк – финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные 

виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее 

финансовые услуги правительству, предприятиям, гражданам и друг другу. 

Инвестиции – долгосрочные вложения государственного или частного 

капитала в собственной стране или за рубежом в целях получения дохода в 



предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-

экономические про- 

граммы, инновационные проекты. 

Банковская система – совокупность различных видов национальных 

банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно- 

кредитного механизма. 

Центральный банк – главный государственный банк страны, основное 

звено денежно-кредитной системы государства; наделен особыми 

функциями, в особенности правом эмиссии денежных знаков и 

регулирования деятельности коммерческих банков. 

Страхование – система мероприятий по созданию денежного (страхового) 

фонда, из средств которого производится возмещение ущерба и выплата 

иных денежных сумм в результате стихийных бедствий, несчастных 

случаев, наступления других событий. 

Страховая услуга – трудовая целесообразная деятельность аппарата 

страховой компании и страховых посредников, результаты которой 

выражаются в полезном эффекте, удовлетворяющем страховые интересы 

клиентуры (страхователей). 

Страховщик – юридическое лицо, специально созданное для 

осуществления страховой деятельности и получившее в установленном 

порядке государственную лицензию на осуществление страховой 

деятельности. 

Страховой акт – документ или группа документов, оформленных в 

установленном порядке, подтверждающих факт, обстоятельства и практику 

страхового случая. 

Страховой полис (страховое свидетельство) – документ установленного 

образца, выдаваемый страховщиком в удостоверение заключенного 

договора страхования и содержащий его основные условия. 

 

 


