
ЧТО ТАКОЕ 
ДЕНЬГИ ?
Мани, шуршалки, бабульки

и даже капуста. Все это – 

различные названия денег. Из-за 

денег издавна велись войны, из-за 

денег люди предавали друг друга. 

Однако же без денег мы не можем 

обойтись. Вознаграждаем ими тех, 

кто хорошо работает, и дарим тем, 

кого любим. Мы хотели бы верить, 

что деньги не являются мерой всего, 

но часто ведем себя, как будто это 

именно так и есть. Что же такое на 

самом деле деньги? Зачем люди 

используют их? Нужны ли они 

вообще?



Первоначально люди не 

покупали товар за деньги. 

Они попросту обменивали 

коров на овец, верблюдов 

на апельсины или кур на 

орудия труда.

ЛЮДИ ИЗОБРЕЛИ
ДЕНЬГИ ДЛЯ УДОБСТВА
Во времена, когда не было денег, люди обменивали товар на товар. 

Для того чтобы произвести обмен, необходимо было встретиться. 

Однако это не всегда было возможно, а на поиски подходящего 

человека с нужным товаром часто уходило много времени. 

Благодаря деньгам нам стало легче обмениваться результатами 

своего труда.

В странах Африки и Азии,

а в последующем и в Европе, 

в течение многих сотен 

лет для упрощения обмена 

товарами использовались 

раковины. Каждый товар 

стоил определенное 

количество раковин.

Число раковин ограничено, 

так как каждый год море 

выбрасывает на берег лишь их 

незначительное количество.

В древнем Китае проблему

с недостатком раковин решили, 

создав металлические копии. 

Со временем копии все меньше 

напоминали раковины и все 

больше – плоские круги.

Со временем люди начали 

чеканить монеты из ценных 

металлов, таких как золото

и серебро. На них размещали 

надписи и изображения богов 

или правителей. Ценность 

монеты определялась 

содержанием в ней золота 

или серебра. К сожалению, 

обычные люди не знали, как 

точно проверить, сколько золота 

содержат монеты, поэтому 

просто взвешивали их. Этот 

метод не был идеальным, но 

очень простым и быстрым.

Индейцы в качестве платежного средства 

использовали пояса из раковин. Они 

назывались вампумами. Эти пояса могли 

быть разных цветов и с различными узорами. 

Интересно то, что сами раковины не имели 

большой ценности. Они приобретали ее лишь 

тогда, когда из них делали пояс. Индейские 

племена использовали эти пояса для 

заключения договоров между собой. Лишь 

позже их начали использовать в качестве 

платежного средства, прежде всего для 

торговли с колонизаторами из Старого 

Света.

На островах Фиджи

зубы кита принимали

в качестве денег вплоть 

до 1960-х годов!

Люди будут обмениваться 

товарами либо покупать их за 

деньги только тогда, когда обеим 

сторонам это принесет выгоду. 

Если кто-то знает, что при обмене 

потеряет, то он не согласится на 

сделку.



Мир изо дня в день становится все более комфортным 

для человека, а вместе с ним меняются и деньги.

ДЕНЬГИ СТАНОВЯТСЯ 
УДОБНЕЕ

Даже металлические монеты не 

были идеальными деньгами. Уже 

около 1200 лет назад китайцы 

обнаружили, что иногда случается 

так, что требуется больше монет, 

но чеканить их не из чего. Просто-

напросто старые залежи драгоценного 

металла исчерпывались, а новые не 

удавалось найти. Для решения этой 

проблемы начали использовать деньги, 

изготовленные из шкур животных.

Со временем появились бумажные 

деньги, которые являлись распиской или 

подтверждением того, что у человека 

в банке хранится соответствующее 

количество монет. Однако сама по себе 

банкнота не имела никакой ценности, ее 

ценность определялась обязательством 

банка обменять бумажную расписку на 

соответствующее количество золотых 

или серебряных монет.

В Европе банкноты первыми ввели

в употребление шведы.

В XVII веке после междоусобных войн

у шведов скопилось много долгов, на 

выплаты которых не хватало денег. 

В связи с этими они постановили 

ввести в оборот медные монеты. 

Однако, чтобы иметь ту же стоимость, 

что и серебряные монеты, медные 

монеты должны были содержать 

очень много меди и весили около 

20 кг. Пользоваться ими было очень 

неудобно, поэтому в обмен на 

монеты, отданные в банк, выдавались 

бумажные расписки, или банкноты.

В Тихом океане находится маленький остров Яп, 

который известен своими довольно внушительных 

размеров деньгами. Сотни лет жители острова 

использовали для торговли каменные диски

с круглым отверстием посередине – Раи. 

Некоторые из них могли достигать в диаметре 

3 метров. Несмотря на то что сегодня официальной 

валютой на острове Яп является доллар США, люди 

по-прежнему используют каменные диски.

В мире насчитывается почти 

200 государств. Одной из задач 

любого государства является 

изготовление денег и гарантия того, 

что в каждом магазине можно будет 

ими расплатиться.

Во время Второй мировой войны 

военнопленные для торговли между 

собой и с охранниками использовали 

сигареты. Платили друг другу за 

одеяла, плащи и другие необходимые 

вещи. Иногда даже подкупали своих 

надзирателей.

В период между Первой и Второй мировыми 

войнами большинство стран отказалось от 

«золотого стандарта», то есть от возможности 

в любой момент поменять бумажные деньги 

на золото. До этого ценность бумажных денег 

определялась тем, что каждый человек мог 

прийти в банк и получить в обмен на бумагу 

золотые слитки. После этого решения ценность 

денег основывается на доверии граждан 

государству. Государство, в свою очередь, 

обещает признавать банкноты деньгами

и не снижать их ценность.

Сегодня мы 

все меньше 

встречаем деньги, 

которые можно 

потрогать, так как 

они становятся 

виртуальными. 

Благодаря наличию 

банковских 

платежных карт 

нам не нужно 

использовать 

ни банкноты, ни 

монеты.

Делая покупки, вместо наличных денег 

мы можем расплачиваться банковской 

платежной картой. Магазины оборудованы 

специальными аппаратами, которые 

списывают деньги прямо с вашего счета. 

Однако бывает и так, что на счете нет денег, 

но мы все равно можем заплатить за товар 

карточкой. Как это действует? Когда банк 

выдает нам карту, то соглашается с тем, 

что иногда мы можем тратить больше, чем 

имеем на счете, и определяет максимальную 

сумму таких трат. Однако мы должны 

помнить, что банк рассматривает это как 

кредит и берет за него проценты.



Ведь мы можем отложить 

деньги на тот день, когда 

захотим сделать покупки. 

Если бы мы обменивались 

продуктами питания 

(например, 

картошкой), то 

нужно было бы 

обменивать ее на 

другие товары 

до того, как 

она испортится. 

Обычные же 

деньги мы можем 

сберегать до того 

момента, когда они 

нам понадобятся.

Это значит, что их легко носить. 

Когда люди обменивали товар 

на товар, например, корову 

на козу, то они должны были 

привести обоих животных на 

рынок. Когда покупаешь корову 

за деньги, то достаточно взять 

с собой несколько монет.

КАКИЕ ДЕНЬГИ

БОЛЕЕ УДОБНЫЕ ?
Представьте, если бы вместо того, чтобы прийти

в магазин с монетами и банкнотами, каждый пришел

бы со своим стадом овец…

Одна и та же цена, выраженная

в вещах, может быть разной. 

Овцы, коровы, верблюды могут 

быть худыми или толстыми, 

здоровыми или больными. 

Формирование цены, когда 

деньгами служили животные, 

требовало оценки самих денег. 

Сегодня же 10 рублей – это 

10 рублей. 

Современные деньги сами по себе не 

имеют большой ценности. Это всего лишь 

отпечатанные фрагменты бумаги и кусочки 

металла с оттисками. Куском металла не 

наешься, а в бумагу не оденешься. Ценность 

денег основывается на том, что окружающие 

люди готовы расплачиваться ими за вещи, 

которые покупают, и брать их в качестве 

оплаты за товар, который продают.

Деньгами могут быть любые вещи, которые люди 

широко используют для оплаты товаров и услуг. 

Это значит, что если люди признают морковь

в качестве денег и готовы расплачиваться ей, то 

полезный овощ станет деньгами.

Это 

означает, что 
мы можем потратить 

столько, сколько нам 
требуется в настоящий 

момент. А обменивая 
товар на товар, мы 
вынуждены были 

бы, например, 

сразу отдать 

целую корову.



ЦЕНА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ
И ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ

Цена зависит от спроса на продаваемую вещь, 

то есть от того, сколько людей хотели бы ее 

приобрести. Например, в День матери, когда 

большинство людей покупает цветы, цены на них 

обычно выше, чем в другие дни.

Цена также зависит от количества пред лагаемых 

продуктов, другими словами – от предложения 

их на рынке. Если плохая погода уничтожит 

выращенные цветы, то в магазинах в канун 

праздников их будет меньше, и цена вырастет.

В разных странах люди по-разному относятся 

к ценам на рынке. В некоторых торговаться не 

принято, соответственно, цена не подлежит 

никаким обсуждениям. В других, например,

в арабских странах, согласие платить первую 

названную продавцом цену рассматривается как 

неуважение к продавцу. Поэтому торг не только 

уместен, но и приветствуется.

Цена выражается в количестве денег, которые ты должен 

заплатить для того, чтобы что-то купить. Цены не бывают 

постоянными, ведь на рынке непрерывно изменяется как 

количество продаваемых продуктов, так и спрос на эти 

продукты со стороны покупателей.

Цена зависит от редкости продаваемого предмета, 

то есть от того, какое его количество имеется

в мире. Поскольку алмазы достаточно редки, то 

их цена выше. Угля намного больше, поэтому он 

дешевле драгоценных металлов. Многие не знают, 

что алмаз – это просто уголь, который на большой 

глубине в земной коре был сжат с огромной силой 

при воздействии высокой температуры.



ИМЕЮТ ЛИ
ДЕНЬГИ СВОЮ ЦЕНУ?

В Беларуси расплачиваются 

белорусскими рублями и копейками. 

В других странах также есть свои 

деньги. Поэтому если мы выезжаем 

за рубеж, то необходимо за рубли 

купить в банке или в пункте обмена 

валют деньги той страны, которую 

мы планируем посетить. Количество 

иностранных денег, которые можно 

купить за белорусские рубли, – это 

и есть цена денег, называемая 

валютным курсом.

Курс валюты, как и цена любого другого товара, может меняться. Обычно это 

зависит от экономической ситуации в стране: чем она стабильнее, тем дороже 

стоит ее валюта. Изменения курса во времени часто изображают в виде графика.

Когда мы одалживаем знакомому небольшую 

сумму денег (например, 8 рублей на обед, так 

как он забыл свой кошелек дома), то чаще всего 

ожидаем вернуть деньги в том же объеме. Но 

когда люди берут в долг много денег (например, 

кредит в банке), то возвращать приходится не 

только основную сумму, но и дополнительный 

процент. Он как раз и определяет цену денег, 

ко торую мы должны заплатить, чтобы в течение 

некоторого времени пользоваться чужими 

средствами.

Деньги, как и любая другая вещь, имеют свою цену. 

И даже две. Первая – это цена, которую мы платим, 

чтобы обменять белорусские рубли на деньги других 

стран. Вторая – это цена, которую мы должны 

заплатить, чтобы в течение некоторого времени 

пользоваться заемными деньгами.



Две тысячи лет назад Римская 

империя распространила свою 

власть на территорию современных 

Венгрии и Австрии. Благодаря этому 

развивалась торговля, в результате 

которой на территорию современной 

Беларуси на протяжении веков 

попадало много римских серебряных 

монет – денариев.

В IX веке на белорусских 

землях ходили арабские 

монеты.

Наличие собственных денег 

свидетельствовало

о независимости государства, 

поэтому многие правители 

чеканили свои монеты. 

Предполагают, что первые 

монеты на территории 

Беларуси начал чеканить 

Ягайло в 1387 году.

Сегодня решение о том, 

сколько монет должно быть 

отчеканено и сколько банкнот 

отпечатано, принимает 

Национальный банк Беларуси.

КТО ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ДЕНЬГИ ?
В Беларуси решение о количестве изготавливаемых 

денег принимает Национальный банк. В нашей 

стране нет собственного монетного двора и фабрики 

по производству банкнот, поэтому изготовлением 

белорусских денег занимаются профессионалы 

из других стран по заказу Национального банка 

Беларуси.

Национальный банк Беларуси находится

в Минске на проспекте Независимости, 20



ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 
ТАКЖЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ 
ДЕНЬГИ

Деньги – это богатство. Люди с давних времен 

пытались разбогатеть легким путем, изготавливая 

фальшивые деньги.

При наклоне 

банкноты цифры, 

отпечатанные 

в правом верхнем 

углу оборотной 

стороны банкноты, 

меняют цвет (только

для банкнот 200

и 500 рублей ). 

водяной знак совмещающееся 
изображение

скрытое 
изображение

меняющийся
цвет

выпуклые элементы защитная
нить

Проверь, рассматривая 

банкноту на просвет, 

имеется ли в ней 

защитная нить.

Посмотри на просвет, 

чтобы увидеть 

водяной знак, то 

есть изображение, 

которое обычно не 

видно.

Фрагменты 

изображения 

совмещаются на 

просвет, образуя 

цельное изображение 

номинала.

При рассматривании 

банкноты на просвет 

в рисунке орнамента видно 

изображение номинала банкноты 

(за исключением банкнот 

номиналом 5, 10 и 20 рублей ). 

Геометрические фигуры, 

отпечатанные в левом нижнем углу 

лицевой стороны банкноты, имеют 

увеличенную толщину красочного 

слоя, благодаря чему хорошо 

воспринимаются на ощупь. 

В старые времена за подделку монет карали 

так же сурово, как и за самые серьезные 

преступления, такие как воровство или 

убийство. Древние римляне приговаривали 

фальшивомонетчиков к смертной казни. Позже, 

в Византии, это наказание заменили отрубанием 

руки, но в средневековой Европе вновь вернули 

смертную казнь для тех, кто вздумывал 

подделать деньги. И иногда исполняли ее 

изуверским способом. Например, сжигали на 

костре или варили фальшивомонетчика в котле, 

либо вливали ему в горло металл из сделанных 

им фальшивых монет, расплавленных на огне. 

Например, в США подделка денег – это 

настолько серьезное преступление, что 

преследование фальшивомонетчиков 

является одной из главных задач Секретной 

службы. Первоначально это было ее 

единственным заданием и только позже 

деятельность Службы была расширена, в том 

числе за счет функции по охране президента.

В Беларуси за поимку фальшивомонетчиков 

отвечает Главное управление по борьбе 

с экономическими преступлениями 

Министерства внутренних дел.

Монеты защищаются от подделки с помощью насечек 

на гурте (ребре монеты), которые трудно получить 

при непрофессиональной чеканке. Этот способ 

защиты известен издавна. Когда в обороте были 

золотые или серебряные монеты, случалось, что 

их края обрезались ножницами или напильником. 

Это было трудно обнаружить, потому что в древние 

времена монеты не всегда были идеально круглыми. 

Отрезанное серебро или золото переплавлялось

в слитки и продавалось. В XVII веке появились машины 

для изготовления монет, и официальные власти 

настояли на том, чтобы производители размещали 

насечки на ободке монет для борьбы с мошенниками.



МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ 
СТОЛЬКО ДЕНЕГ, 
СКОЛЬКО КАЖДОМУ 
НЕОБХОДИМО?

XVIII век стал временем массового использования 

иностранной монеты в Речи Посполитой (располагалась 

в том числе на землях современной Беларуси). Эмиссия 

денег для Речи Посполитой была организована в Саксонии. 

Однако во время Семилетней войны (1756–1763) прусскому 

войску удалось завладеть саксонским станком для чеканки 

монет. Отчеканенные таким способом монеты содержали

в несколько раз меньше драгоценных металлов, чем 

оригиналы. При этом «плохие» монеты продолжали 

использоваться на территории Речи Посполитой, что 

привело к росту цен на продовольствие в десятки раз

и экономическому спаду. В результате в 1772 году Речь 

Посполитая утратила независимость.

Король Польши Болеслав II Щедрый (1058–1079) 

был изгнан из страны. Некоторые историки 

считают, что это произошло по причине порчи 

монет. Денарии, которые тогда были польской 

валютой, по приказу короля содержали с каждым 

разом все меньше серебра. В результате солдаты, 

которым платили жалование в денариях, получали 

все меньше и меньше. До того, как солдаты 

заметили, что король платит им «плохими» 

монетами, все были довольны. Но их милость 

сменилась на гнев, когда стало понятно, что за 

их денарии уже нельзя купить столько товаров, 

как раньше. Болеслав был вынужден бежать из 

собственной страны в Венгрию. Его преемник, 

Владислав I Герман (1079–1102), уже не пытался 

чеканить «плохие» монеты. 

Национальный банк не может сделать 

всех белорусов богатыми, просто 

напечатав много денег. Ведь

в таком случае их ценность 

уменьшится и за них уже не купишь 

большее количество товаров.



ИНФЛЯЦИЯ –
ЭТО РОСТ ЦЕН

Когда цены стабильны, каждый знает, сколько он заработает 

и что сможет купить за эти деньги. Когда инфляция высокая, 

семье трудно спланировать свои расходы на ближайший 

месяц, компаниям – определить количество денег, которые 

необходимо потратить на машины и оборудование, а также 

строительство новых зданий и помещений для персонала

и производства. А потратив деньги, можно оказаться в убытках.

В ситуации высокой инфляции в стране делать сбережения 

невыгодно, ведь сегодняшние деньги завтра будут стоить 

меньше.

Продолжительное время – на рубеже 1980–1990-х годов – 

в Беларуси была очень высокая инфляция. Например, если

в 1992 году хлеб стоил 15 рублей, то спустя всего пять лет 

его можно было купить в 446 раз дороже – за 6700 рублей.

В последующем наша страна справилась с чрезмерно 

высокой инфляцией. Однако за историю суверенной 

Беларуси в обороте были такие банкноты, как 200 тысяч, 

500 тысяч и даже 5 миллионов рублей.

В 2016 году было решено заменить старые деньги на новые. 

Такая замена денег называется деноминацией. Теперь, 

чтобы новым деньгам можно было доверять, Национальный 

банк обязан не допускать высокой инфляции.

В некоторых странах инфляция 

достигает 100 % в месяц.

И даже больше...

Когда в стране высокая инфляция, в кошельке 

может быть огромная сумма денег, за которую 

практически ничего нельзя купить.

Николай Коперник 

был не только 

астрономом, но 

также писал

о деньгах. Снижение 

ценности денег он 

считал одной из 

самых больших угроз 

для государства.

«Хоть несть числа бедствиям,
от которых погибают королевства, 

княжества и республики, по 
моему разумению четыре 
главные из них это: РАЗДОРЫ, 

СМЕРТНОСТЬ, НЕПЛОДОРОДИЕ 

ЗЕМЛИ И ПОРЧА МОНЕТЫ»
Коперник Н.

Трактат о чеканке монет 
(1526)



Когда мы выезжаем за границу,

в пункте обмена валют или в банке 

необходимо поменять белорусские 

деньги на валюту той страны, куда мы 

едем. Соотношение количества денег 

одной страны, которое ты получаешь 

за деньги другой страны, называется 

валютным курсом.

Раньше почти каждое государство имело 

свою валюту. В 2002 году часть стран 

Европы сформировали валютный 

союз. Евро – их общая валюта – 

является главной денежной 

единицей в государствах, 

обозначенных на карте 

темно-желтым цветом. 

РАЗНЫЕ ГОСУДАРСТВА –
РАЗНЫЕ ДЕНЬГИ

Например, в Соединенных 

Штатах Америки расплачи-

ваются долларами США 

(USD), в Великобри та нии – 

фунтами стерлингов (GBP), 

а около двух десятков 

стран Европы используют 

евро (EUR). В России – 

российский рубль (RUB), 

в Украине – гривна (UAH). 

В Беларуси с 1992 года 

действует своя валюта – 

белорусский рубль (BYN).

Первая общая европейская валюта действовала еще во времена 

Римской империи. Одинаковые монеты чеканили на монетных дворах 

от Британских островов до территории современной Турции. В более 

поздние времена государства, объединенные одним правителем, 

также использовали общие деньги. В 1867 году появился Латинский 

монетный союз, объединявший Францию, Бельгию, Швейцарию, Грецию 

и Болгарию, а спустя восемь лет – Скандинавский монетный союз.

Примерами валютных союзов за пределами Европы являются более 

десятка стран Западной и Экваториальной Африки, которые используют 

общую валюту, называемую франком КФА (franc CFA, или африканский 

франк), а также Восточно-Карибские государства, которые уже

в течение сорока лет используют восточнокарибский доллар (XCD).

Курс валюты каждой страны 

зависит от состояния ее 

экономики. Если в какой-то стране 

производится много качественных 

товаров и они продаются

в том числе в другие страны,

а граждане не тратят больше, чем 

зарабатывают, то валюта этой 

страны обычно укрепляется. И за 

нее можно купить больше денег 

другой страны.


