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Как сказал один из самых выдающийся экономистов Фридрих Август фон Хайек: 

«Деньги — одно из величайших орудий обретения свободы, придуманных человеком.» 

Деньги это символ независимости и превосходства над другими людьми. Так было с самого 

начала появления денег. К ним стремились, ради них лгали, враждовали, воевали. Деньги с 

самого своего зарождения управляли людьми. 

Деньги едва не самые первые спутники жизни человека. Они зарождали 

современную экономику каждого отдельного государства.  Человек зависим от денег ровно 

так же как и деньги зависят от человека. [1] 

История возникновения денежной массы корнями уходит в далекое прошлое. 

Деньги, как особый эквивалент, возник очень давно тысячи лет назад. До появления первых 

денег, возник товарный обмен. Люди ещё не нуждались в денежной массе и в экономике. С 

развитием ремёсел, сельского хозяйства люди были вынуждены ввести способ 

обмена.Например, обычному крестьянину  для обработки поля нужны были инструменты, 

которые производил кузнец. Тому, безусловно, нужно было что-то есть, а это что-то как раз 

и выращивал крестьянин. Оба нуждались в  посуде, которая производилась  гончаром, и, 

конечно одежда, которую можно было приобрести только у ткачей. [2] 

Таким образом древняя экономика начала своё развитие. Однако бартерный обмен 

не был удобен ни продавцам, ни покупателям. Продавцу нужно было искать людей, 

которые согласились бы обменять товар на свой. Со временем люди понимали, что самые 

популярные и ценные товары- это зерно и мех. Так как они позволяют удовлетворять самы 

основные потребности каждого человека; потребность в тепле и продовольствии. Таким 

образом, люди пришли к выводу, что эти товары и должны служить  «помощниками» 

обмена. Обмен стал немного проще. Теперь кузнец за свои услуги брал плату зерном, даже 

если бы нужды в этом товаре у него не было. Он знал, что сможет обменять зерно на 

нужный товар без каких либо проблем. Культура в разных частях света была разной, что 

касалось денег, то в  Древней Греции некоторое время использовали для обмена ракушки и 

жемчужины,   в Мексике в качестве «денег» использовались какао-бобы, на Аляске и в 

Канаде — шкурки ценных зверей. Например, веками позднее в Исландии платили так: за 

одну подкову давали одну сушенную рыбу, за бочонок вина-100 рыбин, за бочонок 

сливочного масла – 120 рыбин. 

Начиная со времён Древней Руси народ использовал мех куницы, как деньги. Даже 

спустя века он все так же ценится. [3] 

Тем не менее даже этот упрощенный способ обмена был не удобным. Возникла 

серьезная потребность в создании универсального обменного эквивалента. Так появились 

первые деньги. Люди стали обращать внимание на металлы, слитками которых было 

достаточно удобно пользоваться, чем мешками зерна, мехом или скотом. Однако все 

понимали, что слиток металла может быть разной массы и разных размеров.  

До появления привычных монет остался всего один этап – обеспечить единый 

формат находящихся в обращении денежных единиц. Так и появились первые деньги. 

Монеты были значительно удобнее товарного обмена и слитков золота. При небольшом 

весе они имели большую стоимость, более того они были удобны в транспортировке, 

хранении и обмене. 

Слово «монета» произошло от латинского слова «moneo», которое имеет значение 

«предостерегаю». Согласно древней легенде, одна богиня предупредила римлян о 

надвигающейся опасности. Людям удалось избежать землятресения. В знак благодарности 

построили храм на вершине Капитолия и посветили его Юноне Монете. [4] 

Первые монеты были отчеканены в государстве Лидия, находившемся на 

территории современной Турции в VII веке до нашей эры. Первые монеты этого 

государства представляли собой монету из особого природного сплава золота и серебра, 

который назывался электрум. Затем появились монеты из отдельных металлов. Ливийский 
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царь Крез был первым, кто установил стандарт качества и чистоты сплава монеты. Такие 

монеты быстро вошли в оборот и распространились по всему миру. 

Так как монеты были золотыми они не были дешевыми. А значит прежде всего такие 

монеты служили не для приобретения продуктов на базаре, а для оптовой торговли. 

Поэтому в оборот были введены и более мелкие деньги для пользования обычным народом. 

Античную монету «статер» начали делить. Люди активно использовали части монет: 1/2 

статера, 1/4 статера, 1/8 статера, и даже 1/24 статера. Эти монеты были крайне удобными 

для обмена. 

Что касается России, то до появления монет люди пользовались раковинами и 

ожерельями из драгоценных металлов. В XIII веке появились дирхемы, серебрянные 

монетки, получившие название куны. На смену этим монетам пришли деньги других 

государств. Денарии- тонкие монеты из серебра с изображением королей. [5] 

На Руси монеты стали производиться лишь в IX — X веках. В Киевской Руси не было 

месторождений драгоценных металлов, поэтому использовали арабские и византийские 

монеты из серебра или золота. Однако с XI века, в обращении стали использоваться 

серебряные и медные слитки. Один из самых распространённых в обороте был именно 

серебряный слиток весом в один фунт, получивший известность, как «гривна». Она имела  

значительно  высокую стоимость. Из-за этого «гривну» делили на две равные половинки. 

Эти части «гривны» получили название «рубль». По другому их ещё можно было называть 

«рублёвая гривенка». 

Спустя время стало очевидно, что монеты не слишком удобны. Их небезопасно 

перевозить и проверять на подлинность каждый раз при совершении покупки. Монета не 

была защищена. На ряду с появлением монет появилось и фальшивомонетчество. 

Мошенники делили монеты, срезали кусочки, делали в монетах отверстия и заливали их 

дешевым металлом. Государства к этому не были готовы, и фальшивомонетчики в 

основном оставались безнаказанными. Люди побаивались хранить деньги, тогда возникла 

необходимость отдавать своё богатство на временное хранение золотых дел мастерам. Они 

имели специальные кладовые, где и хранились богатства. В обмен на монеты мастера 

отдавали людям необходимую квитанцию. 

Спустя время, услуги и вещи стали обмениваться непосредственно на сами 

квитанции. Следовательно владельцу этой квитанции не требовалось забрать свои деньги 

обратно. Эти квитанции представляли собой нечто похожее на привычные нам бумажные 

деньги, а сами мастера были прототипами банкиров. Таким образом квитанции вытесняли 

золото и практически стали полноценными денежными средствами.  

Другая причина возникновения бумажных денег- развитие печатного дела. Так как 

производство бумаги возникло в Китае, историю бумажных денежных средств следует 

относить именно к этой стране. Китайцы много сотен лет пытались вытеснить монеты. Ещё 

в I веке до н.э. Они создали эквивалент денег из оленьей кожи. Эти денежные средства 

выглядели, как прямоугольные или квадратные пластинки, на которых были были 

специальные изображения и знаки. 

Первые бумажные деньги изготавливались из растений, например, китайцы 

использовали один из сортов крапивы. Волокна этого растения перетирались, а затем 

встряхивались в специальном приспособлении благодаря которому они сплетались. 

Практически готовая купюра выкладывалась на ровную поверхность и, прижатая каменной 

плитой, высушивалась. 

Эти бумажные деньги были мягкими и легкими, именно поэтому в народе их 

называли «летающими». Для производства бумажных денег не требовалось больших 

усилий, а мастерам не приходилось работать с металлами.  

С годами технология производства бумажных денег совершенствовалась. Бумагу 

для денег делали из коры тутового дерева, стебелей бамбука. Поэтому принято считать, что 
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105 год н.э. стал переломным в истории денег. Именно тогда чиновник Цай Лунь 

официально донёс императору о такой технологии изготовления денег. 

Первые бумажные деньги называли «летающими» по причине их легкости по 

отношению к стандартным металлическим монетам. Это были, скорее, сертификаты, 

платежеспособность которых обеспечивалась дацзянами (подворьями) властей столицы.[3] 

Бумажные деньги позднее принесли ряд проблем. В 960 году банкноты не 

покрывались монетами и имели некоторые ограничение, например, по времени действия. К 

1280 году банкноты делали уже без каких либо ограничений. И такая ситуация привела к 

огромному скачку инфляции. Это привело к тому, что люди перестали доверять бумажным 

деньгам. 

Первое упоминание о банкнотах в Европе было в Нидерландах в 1574 году. 

Причиной появления бумажных денег стало то, что у жителей осажденного города не было 

металлических монет и кожи. Поэтому горожанам ничего не оставалось кроме того, как 

воспользоваться бумагой, которая стала временной заменой монет. 

В Европе первый опыт не совсем удачным. Шотландец Джон Лоу получил право 

печати денег от французского короля  Людовика XIV в своём банке Banque Generale. В 1718 

году этот банк стал государственным, а эмиссия денег так же была неограниченная. 

Проблем с обменом было все больше, что и привело к банкротству банка, а глава банка 

Джон Лоу был вынужден покинуть страну. 

В Англии бумажные деньги выпускались в оборот в виде долговых обязательств 

ювелиров. Банкноты можно было обменять на золото, хотя это было все достаточно не 

просто. Они становились все более популярными, и спустя десятилетия "Рестрикционным 

актом" устанавливался определенный курс банкнот, которые, и стали бумажными 

деньгами. 

Что касается первых банкнот на Руси, то появились они лишь при Екатерине II в 

1769 году. Бумажные деньги номиналом 25 , 50,75 и 100 рублей можно было без проблем 

обменивать на деньги из меди. В это же время в Москве и Санкт-Петербурге были открыты 

два банка. Эти деньги было принято называть ассигнациями. 

Причины появления бумажных денег довольно спорные. Первая причина - дефицит 

серебра. Каждый год страна нуждалась в двух миллионах рублей серебра. Это гораздо 

больше, чем могли добыть этого металла на рудниках.  

Более того, осуществление сбора налогов был довольно неудобным. Этот процесс 

превращался в организацию караванов с большим количеством обозов и непосредственной 

охраной. Все это осуществлялось потому что всего 500 рублей в то время приравнивались 

к целой телеге медяков. Соответственно налоги были большими и они выплачивались 

именно этими монетами. [6] 

Ассигнации были достаточно некачественными. При совершении сделки часто 

встречались фальшивые купюры. Банкноты любого номинала достаточно ловко 

подделывались мошенниками. Из за этих действий государство приняло решение изъять 

все ассигнации из обращения и заменить их более качественными. Государство также 

приняло решение ввести в оборот новые купюры номиналом 5 и 10 рублей для удобства 

свершения мелких сделок. На этом этапе, когда государство стало бесконтрольно 

совершать эмиссию «новых» денег произошло их обесценивание. Уже в 1797 были изъяты 

из оборота денежные средства на сумму более 6 миллионов рублей. Однако войны и прочие 

государственные нужды требовали денег и вследствие этого печатные станки стали 

работать в ускоренном темпе. С ускорением темпа эмиссии денег, ускорялся и темп 

неизбежного падения курса рубля. Это привело к тому, что в 1810 году рубль 

приравнивался к 25 копейкам за рубль, а не к 100 как было ранее. Такая ситуация могла 

выйти из под контроля. Тогда император Александр I издал указ о прекращении 

дальнейшего выпуска ассигнаций. Однако спустя несколько лет рубль упал ещё ниже и 

приравнивался к 20 копейкам. [7] 
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В 1816, 1826 и 1834 годах Российско-Американская компания стала выпускать 

необычные купюры, которые отличались своей оригинальностью и редкостью. Это были 

банкноты напечатание на пергаменте и на коже тюленя. 

В 1839 году основным платежным средством стал серебряный рубль, а уже в 1843 

году вышел манифест «О замене ассигнаций и других денежных знаков кредитными 

билетами». 

Уже позже в середине 1917 года временное правительство начали выпускать деньги 

номиналом 20, 40 и 250 рублей. Эти банкноты имели звучное название «керенки» по 

фамилии председателя правительства Керенского А.Ф.. Это название банкнот имело 

презрительный характер. Они не имели никакого реального золотого обеспечения, 

обесценивались, приобретая характер «ненужных» денег. Керенки номиналом 20 и 40 

рублей часто печатались незаконно в маленьких частных типографиях. Кроме керенок 

выпускались денежные знаки «думки» с изображение Государственной Думы России, 

которая находилась в Санкт-Петербурге. Думка была номиналом в 1000 рублей. Каждая из 

этих банкнот подписывалась кассиром и печаталась значительно лучше. Несмотря на все 

проблемы этих банкнот, они ушли из оборота лишь в 1919 году. 

В 1919 году государство начало выпускать денежные знаки РСФСР.Номинал этих 

банкнот был непривычным: 1, 3, 15, 30, 60 рублей. Спустя время добавились и обычные 

номиналы, но низкое качество осталось. 

Однако курс совзнака быстро падал, например в конце 1921 года за пуд картофеля 

давали около 20-30 тысяч рублей совзнаками. В 1922 году за 10 рублевую монету Николая 

II нужно было отдать 120 миллионов рублей выпуска 1917-1921 годов. Государство 

предпринимало попытки возрождения экономики, которые не заканчивались успехом: в 

1921 году начали  выпускать новые деньги, но старые оставили в обращении.  

С осени 1923 года оставили только банкноты с датой «1923», а надпись о размене 

перестают печатать на оборотной стороне. В то же время печатаются первые банкноты с 

гербом СССР крупных номиналов – 10, 15 и 25 тысяч рублей. 

Таким образом бумажные деньги стали основным средством платежей не только в 

России, но и  в большинстве стран мира. Бумагу в наше время начинают заменять 

пластиком. В скором будущем люди все чаще станут использовать пластиковые купюры.  

Наше время- время информационных технологий. Деньги буквально растворяются 

и перетекают в онлайн- кошельки и банковские счета. Мы вступили в безналичную эпоху, 

а эпоха наличных денег подходит к концу. Бесконтактные платежи стали обыденностью 

для каждого человека. Столетиями ранее купцам приходилось брать с собой тяжелые 

мешки монет, а сейчас оплата услуг или покупка товара сейчас может быть совершена всего 

лишь в один клик или в одно касание пальца к кнопке на смартфоне. Нельзя предсказать 

будущее экономики, но с уверенностью можно сказать, что суть денег не изменится. Как 

говорил Михаил Булгаков: «Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны.» 

Как и сотни лет назад, деньгами может быть все, что люди ими считают: зерно, металлы, 

цифры в банковских книжках, однако суть денег остаётся той же. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые направления исследований 

женского предпринимательства на международном уровне. Автор делает акцент на оценке 

равномерности в данном проблемном поле и предлагает вариант ранжирования стран в 

зависимости от вариабельности гендерной структуры обобщающих показателей развития 

женского предпринимательства.  
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Annotation: The article discusses the key areas of research on women's entrepreneurship 

at the international level. The author focuses on the assessment of uniformity in this problem field 

and offers the option of ranking countries depending on the variability of the gender structure of 

general indicators of the development of female entrepreneurship. 
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Развитие женского предпринимательства как предмет изучения может быть 

рассмотрено на различных исследовательских уровнях. Наибольший интерес представляет 

международный уровень, на котором проявляются региональные и другие особенности его 

развития. Это, свою очередь, требует применения соответствующих методов исследования. 

В изучении развития женского предпринимательства на международном уровне можно 


