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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Нумизматика – наука, изучающая монеты. Бонистика изучает бо-

ны, бумажные деньги. Экономическая теория включает, в том числе, 

теорию денежного обращения. Есть и другие науки, затрагивающие 

деньги в той или иной их ипостаси. И только «История финансового 

предпринимательства и денег» изучает все формы денег в историческом 

развитии, многообразное влияние денег на человеческое общество, а, 

кроме того, ещё и процесс зарождения и развития финансового пред-

принимательства. Актуально ли это? Если вы спросите любого человека, 

актуальны ли для него деньги, он в лучшем случае сочтет, что вопрос 

риторический. С тех пор как деньги появились, они были и остаются ак-

туальными для человека и общества благодаря многообразию своих 

функций, они навсегда вошли в человеческую культуру. 

Но почему деньги появились? Какими они были раньше? Почему 

они такие сейчас? Чего ждать от них в будущем? Какова взаимосвязь де-

нег и финансового предпринимательства? Эти вопросы требуют ответа. 

Без знания разных аспектов истории экономики России и других 

государств студенты и молодые специалисты не всегда готовы к тому, 

чтобы анализировать поступающую информацию о мировой и нацио-

нальной экономической политике и практике. Незнание экономической 

истории для специалиста по экономике – свидетельство его неполной 

профессиональной пригодности.  
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РАЗДЕЛ 1. 
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ФИНАНСОВОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕНЕГ  

Глава 1. Предмет истории финансового предпринимательства 
и денег 

1. Предмет исследования, методология, место среди историко-

экономических дисциплин 

Целью курса «История финансового предпринимательства и денег» 

является изучение студентами исторического процесса складывания 

денежного обращения, роли финансового предпринимательства в раз-

витии денег и экономики в целом, что позволит бакалавру разобраться 

в системе функционирования современного денежного обращения. 

Учебная дисциплина «История финансового предпринимательства 

и денег» является авторским курсом по выбору для экономических 

направлений подготовки бакалавров. 

Этот учебный курс «синтетический» – охватывает историю денег и 

историю предпринимательства (но не всей его палитры, а только пред-

принимательства в финансовой сфере). Нам представляется важным это 

объединение, так как развитие форм денег неразрывно связано с дея-

тельностью предпринимателей-финансистов. 

Это не имеющая место в ряде вузов «История денежных реформ». 

Курс шире влияния государства на денежное обращение. Если кто-то 

считает, что государство, прекратив денежную эмиссию, ликвидирует 

денежное обращение, он заблуждается. Даже если будет ликвидировано 

какое-либо государство, деньги в той или иной форме на его территории 

останутся. 

Также отличается наш курс и от «Истории финансов». Для нашего 

предмета, в отличие от истории финансов, банки, менялы, банкиры, бух-
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галтеры и их история являются только частью, пусть и немаловажной, а 

фискальная система, затрагиваемая историй финансов, к нашей учебной 

дисциплине имеет косвенное отношение.  

Наш предмет соприкасается и с «Теориями денежного обращения». 

Но последняя учебная дисциплина больше экономическая, чем истори-

ческая. И, как все экономические теоретические дисциплины, стремится 

к обобщению. Для нас же практика, предшествующая теории и идущая 

после нее, не менее важна. 

Близка к нашему курсу «История денежного обращения». Но день-

ги – не только основа денежного обращения, это и памятник человече-

ской материальной, технологической культуры, а иногда и памятник 

искусства. 

Существует огромное количество учебных курсов по истории 

предпринимательства, но нас интересует из всех отраслевых форм 

предпринимательства только финансовое.  

Какие аспекты истории экономики и деятельности государства за-

трагивает наш учебный курс? Несомненно, историю развития торговли, 

так как деньги – неотъемлемый ее спутник.  

Затрагиваются (и очень тесно) внешнеэкономические связи, неда-

ром одной из функций денег считается средство международного торга. 

Экономические, а, в конечном счете, «денежные» вопросы были и оста-

ются одними из главных «движителей» мировой экономики.  

Деньги, их выпуск, регулирование эмиссии и т.д. – это важная 

часть экономической политики любого государства с тех пор, как по-

явились деньги. Это доходы и расходы, это социальное благополучие 

общества и стабильность экономики. Финансы, грубо говоря, – подсчет 

и распределение денег. Банки – хранилища денег, кроме того, благодаря 

банкам некоторые формы денег получили свое существование. 



 7 

Наш предмет охватывает всю территорию человечества, хотя по 

разным объективным и субъективным причинам деньги и финансовое 

предпринимательство разных народов изучаются с разной степенью 

полноты. А хронологические рамки обусловлены временем существова-

ния денег, что в основном соответствует времени существования госу-

дарственной системы организации человеческого общества.  

Задачами курса «История финансового предпринимательства и де-

нег» являются: 

- изучение причин возникновения и форм существования денег; 

- выявление места и роли финансового предпринимательства в 

развитии экономики; 

- ознакомление с ролью разных регионов в формировании миро-

вого денежного обращения; 

- изучение роли государства в регулировании денежного обраще-

ния; 

- выявление этапов и особенностей развития финансового пред-

принимательства. 

При изучении денег используются самые разные методы в зависи-

мости от определенной их формы и затронутого хронологического пе-

риода. Все эти методы почерпнуты у нумизматики и археологии, исто-

рии и этнографии, экономики и математики, ряда других наук. Цель – 

найти информацию, проанализировать ее, при необходимости осуще-

ствить синтез разных данных, а затем выявить определенные законо-

мерности. 

 

2. История изучения предмета 

История денег началась с изучения монет, но еще раньше, в сред-

ние века, появилась нумизматика, как коллекционирование античных 

монет. Античные монеты были красивы, их коллекционирование стало 
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модным, некоторые коллекции достигли огромных размеров, постепен-

но они вышли за рамки античности. Систематизируя коллекции, нумиз-

маты коллекционирование превратили в науку.  

Уже в конце XIX века наиболее крупные коллекции были музей-

ными: Эрмитаж – более 300 тысяч монет, собрание монет Национальной 

библиотеки Парижа – 300 тысяч, Берлинский королевский нумизмати-

ческий музей – 200 тысяч, Британский музей – 200 тысяч, Мюнхенский 

королевский нумизматический музей – 180 тысяч, и т.д. Были и крупные 

частные коллекции: у римского коллекционера Марчезе 70 тысяч монет, 

у австрийца Фюрстенберга и немца Мейера по 50 тысяч. Всего в конце 

XIX века статистики учли в 35 крупнейших музейных и 36 крупнейших 

частных коллекциях примерно пять миллионов экземпляров монет. За 

ХХ век это число выросло в десятки раз. 

В XVI веке опубликованы каталоги крупнейших коллекций, описа-

ния монет XV – XVI вв. (например, описание монет Верхней Саксонии, 

проведенное Вольфгангом Штюрмером), альбомы с изображениями 

правителей, срисованными с монет (работы Садолетти, Гютлиха, Глат-

ца). Наиболее объемная, многотомная работа была выпущена голланд-

цем Губертом Гольцем, который изучил крупнейшие коллекции и опи-

сал сотни типов античных монет. Его работа считается описательной, но 

уже близкой к научным работам. Западноевропейские средневековые 

монеты описали Бер и Арендт.  

Примерно два столетия нумизматика шла по пути простого описа-

ния монет с приложением их изображений, связь монеты с историей и 

экономикой не затрагивалась. 

К XVIII веку относится рождение научной нумизматики. Немецкий 

профессор Георг Кер выпустил книгу об арабских династиях на основе 

изучения монет. Именно он ввел термин «куфический», назвав так осо-
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бый почерк на арабских монетах. Эта работа заложила основу нумизма-

тики Востока. 

Австрийский нумизмат Иосиф Эккель стал основоположником 

научного метода изучения монет. Он разработал систему классифика-

ции, определения и описания античных монет, выпустил 8-томное ис-

следование с классификацией 70 тысяч монетных типов. Начало науч-

ному изучению средневековых европейских монет положил чешский 

профессор Иосиф Мадер. 

Очень много для восточной нумизматики сделал российский ака-

демик Христиан Френ. Он издал каталог Азиатского музея, начал иссле-

дование монет Золотой Орды. 

Русская нумизматика шла по тому же пути. Первые нумизматиче-

ские работы опубликованы в XVIII веке М. М. Щербатовым и другими. Но 

научная нумизматика началась в XIX веке с исследований российских 

монет А. Д. Чертковым и А. В. Орешниковым. 

В XIX и особенно ХХ веке от каталогов коллекций перешли к ката-

логам монет стран и династий. Издается много работ во всех ведущих 

странах, причем гражданство исследователя не имеет особого значения: 

русские пишут работы о монетах Германии и наоборот, так как все рабо-

тают на базе крупнейших музейных собраний. 

Большое значение приобрели смежные работы: нумизматико-

экономические, нумизматико-археологические и т.д. 

Что же касается исследования истории предпринимательства, то 

существует большое количество общих работ и ещё большее количество 

работ, исследующих предпринимательство в той или иной стране, есть 

работы по истории отдельных финансовых учреждений. Но практически 

совершенно отсутствуют сводные исследования по истории финансово-

го предпринимательства, тем более на стыке с денежным обращением. 
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3. Основные термины и понятия 

Терминов в нашем курсе используется много в том числе и потому, 

что здесь пересекаются разные науки. Если мы касаемся монет, мы ис-

пользуем термины нумизматики, затрагиваем теорию денег – пользуем-

ся экономическими терминами, изучаем денежное обращение – берем 

на вооружение термины и экономики, и истории, и других наук. Здесь 

мы определим только основополагающие термины, а остальные будут 

объяснены по мере обращения к ним в соответствующих главах. 

Деньги – специфический товар, позволяющий сравнивать стоимо-

сти остальных товаров. 

Функции денег, их обычно выделяют пять. Мера стоимости, когда 

деньги представляют мысленно, чтобы оценить стоимость другого то-

вара, а выражение стоимости товара в деньгах является его ценой. Сред-

ство обращения, когда деньги присутствуют реально, являясь посред-

ником в товарообмене. Средство платежа, когда деньги служат для 

оплаты финансовых обязательств, используются в кредитной сфере, при 

безналичном расчете. Средство накопления, следствием выполнения 

этой функции являются клады в земле и вклады в банках. И, наконец, 

мировые деньги, когда деньги (в основном в форме золотых слитков) яв-

ляются средством взаиморасчетов между странами. 

Формы денег – такие их варианты, что существенно отличаются 

друг от друга не только по способам применения, но и по функциям. Ос-

новные формы денег – товаро-деньги, слитковые, монеты, бумажные, 

кредитные деньги. Сущность каждой из этих форм будет изучена в свое 

время. 

Денежная система – форма организации денежного обращения 

той или иной страны, возникшая в процессе исторического развития и 

законодательно закрепленная. Одна из классификаций денежных си-

стем: монометаллическая, биметаллическая, полиметаллическая. 
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Денежная единица – основной номинал денежной системы. 

Денежная стоимость – покупательная способность денег, выра-

женная в отношении денежной единицы к розничным ценам и прейску-

ранту на коммунальные услуги. При примитивной экономике определе-

ние затруднительно. 

Монетная система – совокупность различных монетных номи-

налов одной валютной системы, сгруппированных в соответствии с их 

типом, функциями, монетной стопой, отношением к бумажным деньгам 

как платежному средству. 

Монетная стопа – установленные в законодательном порядке 

вес и количество основного металла монеты. 

Аверс – лицевая сторона монеты. 

Реверс – оборотная сторона монеты. 

Гурт – боковая сторона монеты. 

Кредитные деньги – знаки стоимости, возникающие на основе 

кредита, от бумажных денег они отличаются в первую очередь тем, что 

свободно размениваются на драгоценный металл. Выделяют три основ-

ных вида кредитных денег: вексель, банкнота, чек. 

Вексель – письменное долговое обязательство строго установлен-

ной формы, дающее его владельцу бесспорное право по истечении срока 

требовать от должника уплаты обозначенной денежной суммы. Вексель 

может передаваться другому лицу, поэтому получил название «торго-

вых денег». Векселя бывают простые и переводные. Простой – выписы-

вается заемщиком, переводной – представляет собой приказ кредитора 

заемщику об уплате суммы денег третьему лицу в определенный срок. 

Векселя могут быть частные и казначейские. Последние – это государ-

ственные обязательства, обычно широко используются банками. 

Банкнота – своеобразный вексель эмиссионного банка, который 

по первому требованию и бессрочно разменивается на золото банка. Так 
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как банкноты имели хорошие гарантии и бессрочность обращения, они 

в гораздо большей степени, чем векселя, обладали качеством всеобщей 

обращаемости. 

Чек – письменный приказ владельца счета в банке выдать налич-

ными или перевести определенную сумму банкнот. Они бывают имен-

ные, ордерные, предъявительские. 

Сейчас все больше внедряются кредитные карточки. 

Бумажные деньги – это денежные знаки из бумаги или материи, 

наделенные принудительным курсом, обычно не разменные на драго-

ценный (либо основной обращающийся) металл и выпускаемые госу-

дарством (государственным банком, государственным казначейством) 

для покрытия своих расходов. Бумажные деньги практически не имеют 

самостоятельной стоимости, так как их себестоимость незначительна. 

Если золото обращается благодаря собственной стоимости, то бумаж-

ные деньги получают представительную стоимость в процессе обраще-

ния. Принудительный курс дает им значимость в пределах определен-

ной страны. 

Фальшивые деньги – это денежные знаки, выпущенные лицом 

или учреждением, не имеющим права на денежную эмиссию. Они могут 

копировать официальные денежные единицы или быть совершенно 

фантастическими. Фальшивыми они становятся, как только эмитент 

выпускает их в денежное обращение. Выпуск фальшивых денег осу-

ществляется в первую очередь с целью экономической выгоды, но могут 

быть также дополнительные политические, военные и другие цели. 

Весьма тонкая грань между официальными и фальшивыми день-

гами становилась в период феодальной раздробленности, когда феода-

лы присваивали себе, в том числе, и право монетной эмиссии. 

Порча монет – использовалась в период господства монетного 

обращения, осуществлялась двумя путями: либо с помощью уменьше-
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ния содержания драгоценного металла в монете, либо путем уменьше-

ния общего веса монеты. Порчу монет применяло большинство средне-

вековых эмитентов с целью удешевления производства монеты, эконо-

мии драгоценного металла. Государству это помогало компенсировать 

расходы бюджета, а в экономике приводило к обесцениванию денег. 

Выпуская порченые монеты, государство не объявляло об этом, нарушая 

права населения. Тем не менее, порченые монеты не являются фальши-

выми, так как выпущены официальным эмитентом.  

Бывали случаи, когда порчу монет осуществляли официальные 

производители монет: монетные мастера, чиновники монетных дворов 

– без ведома власти. Такие монеты властью объявлялись фальшивыми, 

хотя на самом деле имело место мошенничество (ведь дополнительного 

выпуска монет, сверх государственного тиража, не осуществлялось). 

---------------------------------------- 

История финансового предпринимательства и денег отличается от 

других исторических, экономических и историко-экономических учеб-

ных курсов тем, что рассматривает синхронное развитие денежного об-

ращения и финансового предпринимательства.  

Учебная дисциплина стала результатом научных исследований 

нумизматов, историков других специализаций, таких как Г. Кер, И. Эк-

кель и многие другие. 

Изучение учебной дисциплины построено на использовании мето-

дологии и терминологии исторических и экономических дисциплин.  
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Контрольные вопросы: 

 В чем особенности предмета исследования «История финансового 

предпринимательства и денег»? 

 Какое значение для истории денег имело коллекционирование монет? 

 Что Вы знаете о научной деятельности российских нумизматов? 

 Перечислите основные формы денег. 

 В чем разница понятий «подделка монет» и «порча монет»? 
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Глава 2. Денежное обращение: теория и практика 

1. Практика денежного обращения 

Понятие «деньги» в истории экономической мысли определялось 

неоднократно. В том числе, как товар, выполняющий в экономике опре-

деленные функции: меры стоимости, средства обращения, средства пла-

тежа, средства сбережения и мировых денег1. Более упрощенно – только 

функции меры стоимости, средства обращения и средства сбережения 

(по версии К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю в «Экономикс»2). Следователь-

но, можно определить «денежное обращение» как период, когда деньги 

являются неотъемлемой частью экономики, систематически влияя на 

нее отправлением своих функций. 

Этот экскурс в экономическую теорию в данном случае необходим, 

так как очень многие исследователи (особенно историки, нумизматы), 

говоря о возникновении денежного обращения, суживают значение этих 

терминов, оперируя значением терминов «монета» и «монетное обра-

щение». Экономисты же обычно учитывают, что до денег – монет (тем 

более, бумажных и кредитных) были другие деньги, но, занимаясь пре-

имущественно современной экономикой, мало обращают внимания на 

сущность этих денег и на ранние этапы возникновения денежного об-

ращения. 

Следовательно, экономистами-теоретиками мало исследовано де-

нежное обращение при натуральном хозяйстве, а историками исследо-

ваны только некоторые аспекты этого обращения. В частности, практи-

чески не учитывались следующие моменты: 1) возникновение денег в 

условиях натурального хозяйства совсем не означает одновременного 

возникновения массового денежного обращения; 2) деньги и государ-
                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23.  
2 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. Т. 1. М., 1992. 
С. 264-265. 
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ство не были тесно взаимосвязаны в прошлом, деньги на определенной 

территории могли появиться раньше государства. Речь идет не только о 

товаро-деньгах, наподобие пушнины, скота, каких-то ремесленных из-

делий, «изготовление» этих денег не могло быть естественной монопо-

лией государства, и такие деньги часто возникали раньше государ-

ственных органов. Но даже монеты могли появиться в роли денег на 

определенной территории раньше, чем там образовалось государство, 

если речь идет об иностранных монетах. 

То есть денежное обращение при натуральном хозяйстве было сти-

хийным, и даже в условиях абсолютистского феодального государства не 

полностью управляемым, так как государственные деньги-монеты не 

окончательно вытеснили другие виды денег, а все деньги в целом не вы-

теснили бартерную, меновую торговлю. Если же учитывать, что при 

натуральном хозяйстве торговля не играла определяющей роли в эконо-

мике, значительная часть населения обходилась без денег, возникает во-

прос, а правомерно ли вообще определять существующую при натураль-

ном хозяйстве ситуацию термином «денежное обращение»? Ведь деньги 

еще нельзя было назвать неотъемлемой частью экономики? 

Вот он, этот разрыв появления денег и денежного обращения. Нам 

хронологическая расстановка процессов представляется так: появление 

естественных денег – возникновение стихийного денежного обращения 

– появление государственных денег (монет) в этом стихийном денеж-

ном обращении – появление регулируемого денежного обращения. По-

следнее только в условиях товарного хозяйства, когда массовое произ-

водство вытесняет естественные деньги (не без направленного влияния 

государства, конечно) и почти вытесняет меновую торговлю. Следова-

тельно, деньги только с периода капитализма играют важную роль в 

экономике. Но стихийное денежное обращение складывается раньше, 

когда в умах людей укореняется представление, что определенный то-
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вар может быть посредником в торговле. Человек может обладать этим 

товаром лишь несколько раз в жизни, обходясь остальное время без не-

го, но психологически он готов пользоваться этим товаром в качестве 

денег. Доказательством наличия такого обращения могут быть пусть 

очень редкие, но равномерно расположенные на определенной терри-

тории находки монет либо других типов денег. 

Исследование стихийного денежного обращения чрезвычайно 

сложно. Государственные архивы здесь мало могут помочь. Историки 

обычно используют археологические данные, письменные памятники и 

данные этнографии. Но первые – дают информацию в первую очередь о 

монетах, вторые – используют устаревшие термины, значение которых 

сейчас утрачено. Данные этнографии, конечно, не являются точными, 

так как собраны в эпоху товарного производства и у других народов. 

Именно поэтому, например, в исследовании денежного обращения Ки-

евской Руси остается много «белых пятен». 

 

2. Изменение денег: прогресс или регресс? 

Мы можем пытаться определить раннюю границу появления той 

или иной формы или типа денег, но вот дату их исчезновения опреде-

лить сложнее, не всегда смена форм денег – это прогресс. 

Во-первых, почти всегда в каждый период в каждой стране разные 

формы денег сосуществовали. Например, в Китае сосуществовали рако-

вины каури, деньги – орудия труда, нефрит, слитки, монеты. 

Во-вторых, все формы денег существуют до сих пор, если рассмат-

ривать мир в целом. Например, золотые слитки – основа золотого запа-

са, средство накопления и международных расчетов. 

В-третьих, неоднократно по разным причинам более примитивные 

формы денег приходили на место более развитых форм. Здесь остано-

вимся подробнее. Такая, казалось бы, противоестественная смена могла 
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происходить стихийно, либо по велению правителя государства, но в 

любом случае не без причин. 

Когда на Руси в XI веке более примитивные гривны пришли на 

смену монетам, это, с одной стороны, следствие уменьшения притока 

иностранных монет, с другой – следствие неспособности русских князей 

наладить регулярную чеканку своих монет. 

На север Африки в начале ХХ века европейские колонизаторы за-

везли 150 тысяч высококачественных железных мотыг, чтобы повысить 

качество сельскохозяйственного производства местного населения. Что 

из этого получилось? Местные жители с удовольствием отказались от 

монет и бумажных денег европейцев, сделали мотыги деньгами. А когда 

европейцы попытались воспротивиться, восстали и создали государство 

Уньяньембе («Страна мотыг»). Почему так получилось? Потому что мен-

талитету местных жителей деньги-мотыги были привычнее, чем день-

ги-монеты, навязанные европейцами. 

Известны и регрессивные денежные реформы. Когда в Спарте люди 

стали заниматься накоплением золота и серебра и этим нарушали прин-

цип равенства в спартанском обществе, правитель Ликург постановил в 

виде денег использовать железные прутья в 1,5 м длиной. Такие прутья 

бессмысленно копить (деньги накапливали, зарывая в землю, а железо 

коррозируется), их сложно украсть, ими сложно дать взятку и т.д. 

Римский император Калигула, когда государственная казна при-

шла в полное обеднение, приказал сделать деньгами в империи обыч-

ные раковины и тут же объявил государственной собственностью все 

отмели, где эти раковины встречались. 

Китайский император Ван Ман примерно по этим же причинам в I 

в. н.э. приказал вернуться от монет к слиткам и товаро-деньгам. 

Возврат к прошлому мог быть на разный период. Гривны на Руси и 

прутья в Спарте просуществовали века. Мотыги в Африке и после раз-
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грома восстания обращались как деньги около 20 лет. А нововведения 

Калигулы и Ван Мана не пережили своих инициаторов. 

 

3. Теории денежного обращения 

С развитием товарного производства и экономической науки уче-

ные всё больше внимания уделяли деньгам, старались понять их роль в 

обществе и экономике, а также определить возможности государства по 

отношению к денежному обращению. Количество теорий денежного об-

ращения становилось всё больше, они становились всё сложнее.  

Но первые из них появились гораздо раньше. Например, металли-

ческая теория денег. Главный её тезис в том, что металл, из которого 

сделана монета, определяет покупательную способность денежной еди-

ницы. Это было время господства в денежном обращении монет из бла-

городных металлов – золота и серебра. И сторонниками теории заявля-

лось, что подобные деньги имеют высокую стоимость благодаря только 

своим природным свойствам. Считается, что первыми представителями 

этой теории в XVI – XVIII вв. были меркантилисты Уильям Стаффорд, 

Томас Мэн, Фердинандо Галлиани и Антуан де Монкретьен, а металли-

ческая теория исходила из основного положения меркантилизма, что 

золото и серебро являются единственным видом богатства. 

Однако можно найти и более ранние корни, например, француз-

ский схоласт Никола Орем ещё в XIV веке утверждал, что Бог наделил 

золото и серебро особым свойством не поддаваться коррозии именно 

потому, что эти металлы для выпуска денег. Поэтому, кстати, мыслитель 

был резко против «порчи» монет, заявляя, что этим земные правители 

подрывают волю Бога. 

Металлическая теория становилась всё менее актуальной с посте-

пенным отходом от монетной формы денег, как основной в денежном 
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обращении, но она существует, пока будут существовать попытки вер-

нуться к золотому стандарту. 

Её противоположностью можно назвать номиналистическую и 

выросшую из последней государственную теории денег. Основные те-

зисы: покупательная способность денег определяется их номиналом, а 

номинал предписывается государством. Отрицается всякое значение 

для платежной силы денег их металлического содержания, отрицается 

их товарная природа, для представителей этой теории бумажные деньги 

так же хороши, как металлические. По сути, единственной функцией де-

нег считается функция платёжного средства. Одними из первых номи-

налистов были английские экономисты Джордж Беркли (1685 – 1753) и 

Джеймс Стюарт (1712 – 1780). Но ещё раньше российский мыслитель 

Иван Посошков (1652 – 1726) утверждал, что ценность денег определя-

ется авторитетом правителя, их выпустившего. 

Идеи немецкого номиналиста Георга Фридриха Кнаппа (1842 – 

1926) были положены в основу экономической политики Германии, ко-

торая широко использовала эмиссию денег для финансирования Первой 

мировой войны. Однако эта теория только способствовала попаданию 

Германии в период гиперинфляции в 1920-ых гг. 

Некоторую связь с государственной теорией денег имеет функци-

ональная теория, на определенном этапе её сторонниками подчеркива-

лась функция денег как средства обращения и возможность отказа от 

металлических денег, несущественность металлического содержания 

денег вообще. Но позже австрийские экономисты Фридрих Визер и 

Людвиг фон Мизес перешли к психологической теории ценности. Они 

сводили ценность товаров к субъективным психологическим оценкам, а 

деньги объявляли средством выражения этих оценок. Следовательно, 

ценность денег выражена в ценах и зависит от отношений, которые 
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складываются между потребностью в деньгах и их массой в обращении. 

А это уже вывод, близкий количественной теории денег. 

Наиболее популярна сейчас количественная теория денег, основ-

ной тезис которой: покупательная способность денежной единицы и 

уровень цен определяются количеством денег в обороте. Отдельные по-

ложения этой теории сформулированы Джоном Локком (1632 – 1704). В 

более разработанном виде она изложена Джейкобом Вандерлинтом, 

Шарлем Монтескье (1689 – 1755) и Дэвидом Юмом (1711 – 1776). Сто-

ронником количественной теории были Давид Риккардо и Карл Маркс, 

каждый из которых её существенно дополнил, можно даже сказать, что 

переработал по-своему. Существенный вклад в модернизацию этой тео-

рии также внес Ирвинг Фишер (1867 – 1947). Количественная теория 

денег получила дальнейшее развитие и в работах экономистов Альфре-

да Маршалла, Артура Пигу, Денниса Робертсона, Милтона Фридмена и 

других.  

Можно сказать, что и монетаризм, и кейнсианская теория денег 

выросли на базе количественной теории. Вообще же сейчас практически 

каждая крупная экономическая школа имеет свою теорию денежного 

обращения. 

---------------------------------------- 

Денежное обращение в большинстве случаев контролируется гос-

ударством, за исключением ранних этапов развития денежного обраще-

ния, а также периодов экономических и политических кризисов. 

Изменения в денежном обращении бывают как прогрессивные, так 

и регрессивные, это связано с объективными и субъективными обстоя-

тельствами. 

Экономистами предложено большое количество теорий, объясня-

ющих денежное обращение – номиналистическая, металлическая и дру-

гие, но самой популярной остается количественная теория.  
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Контрольные вопросы: 

 В каких случаях денежное обращение может быть стихийным? 

 В чем сходство денежных реформ Ван Мана и Калигулы? 

 Что такое Уньяньембе? 

 Чем отличаются металлическая и номиналистическая теории де-

нежного обращения? 

 Что вы знаете о количественной теории денег? 
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Глава 3. Предпринимательство: понятие, формы, этапы развития. 

Финансовое предпринимательство. 

1. Предприниматель, предпринимательство: сущность понятий 

Предпринимательство – деятельность с целью получения прибыли. 

И получение прибыли – основной признак предпринимательства. Однако 

рядом исследователей выделяются и другие признаки этой деятельно-

сти: инициативность, стремление к внедрению нового и т.д.. В связи с 

этим в России часто разделяются понятия «бизнес» и «предприниматель-

ство», а именно: предпринимательство трактуется как поиск новых воз-

можностей в экономике для получения или увеличения прибыли, а биз-

нес – как стабильная, налаженная система получения прибыли, то есть 

предпринимательство является первым этапом развития бизнеса. 

Предприниматель – человек, живущий за счет получения прибыли. 

Однако термин все ещё дискуссионный. Какой определяющий признак 

для отнесения кого-либо к предпринимателям? Стремление к прибыли? 

Умение организовывать? Умение рисковать? Желание внедрять новое? 

Все вместе? Вопрос все еще открыт. 

Один из физиократов Ж. Тюрго выделил класс предпринимателей 

среди основных классов общества. Ж. Б. Сэй также считал предпринима-

телей необходимыми инициаторами развития экономики. В ХХ веке Й. 

Шумпетер развил эту теорию. С его точки зрения без внедрения пред-

принимателями нового (товаров, услуг, рынков сбыта и т.д.) экономика 

с места не сдвинулась бы. Когда эффект новизны заканчивается, насту-

пает экономический кризис. Но Й. Шумпетер идеализировал предпри-

нимателей, считая, что для них риск, внедрение нового и, следователь-

но, развитие общества важнее, чем получение личной прибыли. Однако 
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если он и ошибался, получение прибыли в современной экономике ча-

сто зависит от инноваций. 

2. Отраслевые формы предпринимательства. Финансовое 

предпринимательство 

Сфера экономики для сути предпринимательства не имеет значе-

ния, так как прибыль деловой человек найдет в любой сфере. Но, разу-

меется, методы получения прибыли в разных сферах экономики раз-

личны, поэтому обычно выделяют отраслевые формы предпринима-

тельства: 

- аграрное предпринимательство, то есть предпринимательство в 

сфере сельского хозяйства. Заметим, что не любой аграрный производи-

тель является предпринимателем. Для предпринимательства главное не 

производство какой-либо продукции, а ее продажа с целью получения 

прибыли. Не является предпринимателем крестьянин-общинник или 

единоличник, производящий продукцию для потребления своей семьи. 

Не является предпринимателем и тот крестьянин, что продает свою 

продукцию вынужденно, чтобы заплатить ренту, налоги, долги, чтобы 

удовлетворить свои другие насущные потребности. Не является пред-

принимателем даже помещик, сам не производящий, получающий ренту 

от крестьян, но не превращающий ее в прибыль, в богатство, а проеда-

ющий, «прожигающий» ее. Но вот если крестьянин целенаправленно за-

нимается товарным производством, специализирует его, он – при бла-

гоприятных условиях – рано или поздно станет получать прибыль и 

станет предпринимателем. Если помещик станет так или иначе превра-

щать полученную с крестьян ренту в деньги (продавая натуральную 

продукцию, отдавая ее в долг под проценты, перерабатывая ее в про-

мышленную продукцию, или просто заставляя платить крестьян пла-

тить ренту деньгами) он – при разумной экономии – будет богатеть и, 

разумеется, будет предпринимателем. Особенно, если деньги не станут 
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лежать мертвым грузом, а пойдут на развитие дела. Тем более, земле-

владелец будет предпринимателем, если займется на своих землях 

крупным товарным производством, либо сдаст землю в аренду и будет 

получать прибыль в виде арендной платы. Более того, в сельском хозяй-

стве можно получать прибыль, не владея землей и не занимаясь произ-

водством. Например, осуществляя субаренду, то есть, беря в аренду зем-

лю и тут же передавая ее субарендаторам, но значительно дороже; 

- промышленное предпринимательство. Промышленность начи-

налась с ремесла, но, как и в сельском хозяйстве, не каждый ремеслен-

ник был предпринимателем. Многие становились ремесленниками по 

необходимости: найти деньги для уплаты налогов и повинностей ре-

месленникам было немного проще, чем крестьянам. Можно было и про-

кормиться, меняя свою продукцию на продовольствие. Ремесло – спут-

ник натурального хозяйства. Это значит, что покупательная способность 

населения низкая, и производить продукцию на свободный рынок нера-

ционально: нет гарантии, что ее купят. А если не купят, не будет ни при-

были, ни даже возврата вложенных в сырье и работу средств и труда. 

Поэтому ремесленники работали наверняка, то есть по конкретному за-

казу. Обычно заказов было мало, поэтому прибыли не было или почти 

не было. Мастер, то есть хозяин мастерской, в которой работали подмас-

терья и ученики, был ближе к предпринимательству, чем ремесленник-

одиночка. Но он был вынужден кормить и содержать – согласно соци-

альному статусу – свою семью, учеников, платить подмастерьям зарпла-

ту: при натуральном хозяйстве после этих расходов у него редко остава-

лась прибыль. Цеховая система ремесла скорее помогала ремесленникам 

выжить, но совсем не способствовала увеличению прибыли. В лучшем 

случае она стабилизировала получение ремесленниками минимальной 

прибыли. Гораздо больше способствовало превращению ремесла в 

предпринимательскую деятельность развитие торговли. Купцы, находя 
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спрос, сами заказывали ремесленникам целые партии изделий. Дальше 

как снежный ком: чем больше покупают, тем больше делают, тем боль-

ше прибыль ремесленника. В условиях товарного производства ремес-

ленник работает уже на рынок и неизбежно становится предпринима-

телем. Но редко становится крупным предпринимателем, потому что 

эту нишу занимают владельцы промышленных предприятий мануфак-

турного, а затем и фабричного типа. Эти предприятия – следствие раз-

вития товарного производства, поэтому их владельцы – всегда пред-

приниматели; 

- предпринимательство в сфере строительства. Если строишь не 

для себя и не по принуждению, то, скорее всего, за деньги. То есть осно-

ва для предпринимательства есть, все остальное зависит от хозяйствен-

ной конъюнктуры. При натуральном хозяйстве гораздо проще было по-

строить самому, либо заставить других, чем заплатить за строительство. 

Особенность строительства – это занятие группы людей. Поэтому арте-

ли строителей – первые образцы кооперации. Но при натуральном хо-

зяйстве строители, как и другие ремесленники, лишь выживали; 

- предпринимательство в сфере транспорта. Извозом люди зани-

мались издавна, так же давно появился речной и морской транспорт. 

Для появления предпринимательства в этой сфере были свои плюсы и 

минусы. Минус – необходимость содержания более или менее дорогих 

транспортных средств. Плюс – даже при натуральном хозяйстве транс-

портные услуги могли быть монополией только владельцев транспорт-

ных средств, профессионалов в своем роде. А где есть естественная мо-

нополия, там можно поднимать цену и получать прибыль. Например, 

паромщик, или владелец корабля, или караванщик. Чем сложнее транс-

портное средство, тем проще превратиться в предпринимателя. Желез-

нодорожный, авиатранспорт и грузовой автотранспорт строится и экс-

плуатируется исключительно предпринимателями. 
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На вышеперечисленных примерах вы уже неоднократно замечали, 

что в экономике на практике почти никогда нет узкоотраслевых форм 

предпринимательства. Почти каждый предприниматель получает при-

быль, совмещая несколько отраслей экономики. И практически всегда 

присутствует торговое предпринимательство и финансовое; 

- торговое предпринимательство. Торговля появилась как обмен 

излишков одних изделий на излишки других. Первоначально этот обмен 

к предпринимательству не имел никакого отношения. В условиях нату-

рального хозяйства излишков было мало. Но все же именно торговля – 

наиболее подходящая отрасль для предпринимательства. Профессионал 

в сельском хозяйстве, промышленности, других сферах ценится как 

производитель товаров и услуг, прибыль – дополнение к его деятельно-

сти. Профессионал в торговле сам ничего не производит, но он живет за 

счет прибыли от перепродажи товаров. Прибыль для него естественное 

явление. Для купца товарное производство, конечно, лучше, чем нату-

ральное хозяйство. Но прибыль он может получать и в натуральном хо-

зяйстве. Для этого нужно только два клиента, и неважно, кем они будут: 

государством, церковью или частными лицами. Более того, продавать и 

покупать можно все, даже землю и людей; 

финансовое предпринимательство. Это специализированная об-

ласть предпринимательской деятельности, характерной особенностью 

которой является то, что предметом купли-продажи выступают ценные 

бумаги (акции, облигации и другое), валютные ценности и националь-

ные деньги. Так же хорошо приспособлено к получению прибыли, как и 

торговое. Достаточно многопрофильно и долго развивалось, постепенно 

изменяясь. Например, выдача чего-то в долг под проценты. На раннем 

этапе развития это совсем не обязательно были деньги, могло быть зер-

но, либо другие предметы первой необходимости. Здесь прибылью 

предпринимателя является процент. В некотором смысле данное пред-
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принимательство проще других. Ростовщик после выдачи ссуды просто 

ждет приращения капитала. Появление монет породило новые виды 

финансового предпринимательства. Например, обмен денег разных гос-

ударств менялами проводился всегда по выгодному для себя курсу, по-

этому капитал быстро рос. Финансовое предпринимательство постоян-

но совершенствовалось, специализировалось, в то же время координи-

ровалось и превратилось в систему банков. Затем появились фондовые 

биржи и страховые компании. 

 

3. Этапы развития предпринимательства 

Предпринимательство развивалось параллельно развитию чело-

веческого общества и экономики. 

На догосударственном этапе развития человечества предпринима-

тельства как системы не было, хотя не исключено существование от-

дельных торговых и финансовых предпринимателей, так как и обмен 

между племенами уже проводился, и зачатки частной собственности 

уже формировались. 

На этапе натурального хозяйства в государствах Древнего мира и 

средневековья торговая и финансовая отраслевые формы предприни-

мательства уже вполне сформировались, хотя и не определяли общего 

содержания экономики этого периода. А вот аграрные, промышленные 

и другие предприниматели были редкостью, так как товарное произ-

водство накормить производителей еще не могло. 

На этапе товарного хозяйства торговые и финансовые предприни-

матели связали между собой все отрасли экономики и стали основой 

развития предпринимательства во всех, в том числе специфических от-

раслях. Например, развилось предпринимательство в сфере услуг.  

В настоящий период предпринимательство является неотъемле-

мой, а может и важнейшей чертой экономики. 
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4. Значение предпринимательства для современной экономики 

Одним из экономических ресурсов по современной типологии счи-

тается предпринимательский.  

Предпринимательский ресурс заключается в способности предпри-

нимателей к эффективной организации взаимодействия других эконо-

мических ресурсов, из чего получается хозяйственная деятельность, а в 

конечном итоге – прибыль, налоги, достойная жизнь населения. 

Кроме самих предпринимателей, в состав предпринимательского 

ресурса входят рыночные институты, где предприниматели могут про-

явить свои способности, и уровень развития этики и культуры предпри-

нимательства. 

Предприниматель – организатор экономических процессов на 

микроуровне. Он может быть собственником компании, а может – толь-

ко ее управляющим, менеджером. Идеальный вариант – сочетание того 

и другого. Собственник, не принимающий участия в управлении своей 

компанией, все равно будет считаться предпринимателем, в отличие от 

менеджеров низшего звена, которые не владеют, не управляют, а только 

исполняют приказы вышестоящих [первые – могут, но не хотят, вторые 

– хотят, но не могут]. 

Рыночная инфраструктура – институты и нормы рыночной эконо-

мики, то есть биржи, банки, страховые и аудиторские компании, кон-

сультационные и юридические фирмы, суды, государственные эконо-

мические органы, хозяйственное законодательство и т.д. 

Предпринимательская этика и культура относятся и к самому 

предпринимателю, и к обществу. С одной стороны, предприниматель 

должен уважать интересы своих партнеров. С другой стороны, в обще-

стве любой предприниматель должен считаться уважаемым человеком, 

а не преступником или героем анекдотов. 
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То есть предпринимательский ресурс тем обильнее, чем больше в 

стране умелых, опытных, честных предпринимателей, которым государ-

ство и общество не только не чинят препятствий, но и усиленно помо-

гают в их деятельности. 

Государственная помощь предпринимательству выражается в 

первую очередь в рациональном сочетании либерализации с регулиро-

ванием экономики. 

 

5. Государственное и частное предпринимательство 

Даже в развитых странах большая роль в экономике принадлежит 

государству не только как контролеру и регулировщику, но и как соб-

ственнику и предпринимателю. Существует понятие государственный 

сектор экономики, то есть те предприятия, что принадлежат государ-

ству, и прибыль которых идет в государственный бюджет. Стремясь по-

лучить прибыль, государство в этом случае действует как обычный 

предприниматель, и обычно является самым крупным предпринимате-

лем в стране: более 10 % ВВП и более 10 % занятых в любой развитой 

стране мира. Что входит в государственный сектор? В каждой стране по-

разному. Где-то упор делается на отрасли, стратегически важные для 

обороны страны. Где-то земля и аграрные предприятия. В принципе, в 

государственный сектор могут входить предприятия самых разных от-

раслей экономики. Доходен ли государственный сектор? Опять же по-

разному. Если его основу составляет инфраструктура и отстающие от-

расли, требующие затрат, то доходность невысока. 

Но государственный сектор экономики может производить не 

только товары, но и высоколиквидные услуги. Например, осуществлять 

строительство или научные исследования по заказу частных предпри-

нимателей или иностранных государств. Целью здесь является не толь-
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ко получение прибыли для государственного бюджета, но и регулиро-

вание частного бизнеса. 

В большинстве стран частный сектор экономики или преобладает, 

или равнозначен государственному. В настоящий период не только 

крупные, но и средние и даже мелкие частные предприниматели полу-

чили возможность доступа к трудовым, природным, капитальным и ин-

теллектуальным ресурсам, к товарам и рынкам сбыта государств всего 

мира, в том числе далеких от места проживания и деятельности пред-

принимателя. 

В этих условиях большее значение приобретают не природные ре-

сурсы, а интеллектуальные – знания и умения, в том числе знания и 

умения предпринимателей. Конкуренция растет, поэтому возрастает 

значение инноваций. Требуется их успешное внедрение, что невозмож-

но без качественного менеджмента. Это понимают все, поэтому опыт-

ные менеджеры никогда не остаются без работы и относятся к лицам 

высокооплачиваемого труда. 

Если говорить о законном предпринимательстве, как роде дея-

тельности, то оно напрямую связано с деятельностью крупных и мелких 

предприятий. По правовому статусу их можно поделить на три группы: 

единоличные, товарищества (партнерства) и акционерные общества 

(корпорации). Отрасль экономики в данном случае не имеет значения, 

другое дело – масштаб деятельности, он в первую очередь зависит от 

капитала владельца. Обычно чем больше владельцев, тем солиднее ка-

питал, поэтому единоличник – чаще всего мелкий предприниматель, 

партнерства – средний уровень, корпорации – крупный. 

Другие плюсы и минусы: единоличные предприятия более мо-

бильны в принятии и выполнении решений, но владелец должен быть 

почти гением, чтобы не ошибаться во всех вопросах управления. Такое 

бывает редко, а вот банкротства единоличных предприятий – сравни-
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тельно часты. Партнерства не всегда слаженны, так как несколько вла-

дельцев – возможность противоречий в управлении и взглядах на биз-

нес. Отсюда – неповоротливость и опять же опасность банкротства. Кор-

порации управляются менеджерами, каждый из которых специалист в 

своей области управления. Поэтому оперативность в принятии обычно 

рациональных решений. Но масштаб корпорации замедляет их выпол-

нение. Если в единоличных предприятиях и партнерствах функции вла-

дения и управления в одних руках, то в корпорациях – в разных. При 

этом менеджеры мало зависят от акционеров и свои возможности 

управления корпорацией обращают на пользу не столько акционерам, 

сколько себе. В корпорациях у менеджеров больше признаков предпри-

нимателя, чем у акционера. Устранить противоречия акционеров и ме-

неджеров – одна из задач государственного регулирования. 

---------------------------------------- 

Предпринимательство – деятельность с целью получения прибы-

ли, но экономистами и социологами были предложены и другие харак-

теристики, а также общественные функции предпринимательства и 

предпринимателей. 

Для каждой отрасли экономики существует своя отраслевая форма 

предпринимательства, в том числе и финансовое предпринимательство, 

осуществляющее свою деятельность в банках, страховых компаниях, на 

биржах и другими способами. 

Предпринимательство прошло ряд этапов в своем развитии, не все 

отраслевые формы возникли одновременно. 

Для экономической науки важным понятием является «предпри-

нимательский ресурс», то есть количество и качество как самого слоя 

предпринимателей в государстве, так и рыночной инфраструктуры, по-

могающей предпринимателям действовать. 
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Очень важно также понимать взаимосвязь, но в то же время и раз-

граничивать значение и роль государственного и частного сектора в 

экономике вообще и в предпринимательстве в частности.  

Контрольные вопросы: 

 Перечислите основные функции предпринимателя в обществе. 

 Кто из экономистов и социологов уделял особое внимание деятельно-

сти предпринимателей? 

 Что такое финансовое предпринимательство? 

 Перечислите составляющие предпринимательского ресурса. 

 Назовите основные группы частных предприятий по правовому ста-

тусу. 
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РАЗДЕЛ 2.  
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

Глава 4. Появление денег и их первые формы. 

1. Предпосылки и причины появления денег 

Благодаря большому числу не всегда глубоких исследований, в том 

числе и экономистов, иногда пытавшихся судить о появлении денег по 

денежным теориям, касавшимся только рыночной экономики, возникли 

самые разные предположения о предпосылках появления денег. Вот не-

которые из них: 

- деньги появились в результате перехода от натурального хозяй-

ства к рыночному; 

- появление денег – следствие формирования слоя купцов, для ко-

торых деньги очень удобны. 

Однако переход от натурального хозяйства к рыночному в массо-

вом масштабе произошел, например, в Западной Европе с XVII по XIX век, 

в то время как даже монеты – а это не самые ранние формы денег! – по-

явились еще до нашей эры. Нельзя не согласиться с тем, что деньги куп-

цам удобны, но ведь не только им! Путешественники и этнографы, 

наблюдая в XIX – XX вв. за отсталыми народами, жившими в Африке, на 

островах Океании, обнаружили, что у них нет купцов, но используются 

товаро-деньги. 

Так что же нужно для появления денег? Как минимум, зарождение 

торговли. А торговля в форме товарообмена появляется еще до первого 

общественного разделения труда, до разделения народов на земледель-

цев и скотоводов. Адам Смит выделил склонность людей к обмену: одно 

племя могло быть богато рыбой, другое – солью, третье – кремнем для 
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изготовления орудий. Но следует признать, что товарообмен на этой 

стадии был исключением – борясь за жизнь, люди почти не имели воз-

можности выделять силы на собирание того, что не могло быть исполь-

зовано для жизни в данную минуту. Кроме того людей было мало, пле-

мена были далеко друг от друга. 

Торговля стала более возможной после появления земледельцев и 

скотоводов, тем более ремесленников. Именно в этот период формиру-

ются ранние формы денег, так как для появления товаров, которые 

можно использовать в обмене как эквивалент, необходим такой уровень 

производства, чтобы оставались излишки продукции. Во-первых, деньги 

нужны, если торговля более-менее обыденна. Во-вторых, и сами товаро-

деньги образуются из этих излишков. 

Если же говорить о причинах появления денег – главная, это необ-

ходимость упростить обмен товарами, в ходе этого упрощения люди и 

пришли к идее товара-посредника.  

Нельзя установить ни конкретного времени изобретения денег 

(года, века), так как это произошло до появления письменных источни-

ков, ни их изобретателя. Судя по многообразию товаро-денег, их изоб-

ретение происходило неоднократно. Большинство народов, очевидно, 

самостоятельно приходило к этой идее на определенной стадии разви-

тия экономики. Но были народы, у которых вообще не было денег до 

прихода европейской цивилизации. 

 

2. Товаро-деньги, их классификация 

Товаро-деньги – раньше всего появившаяся форма денег и един-

ственная, которая практически не используется в развитых странах в 

настоящий момент. Товаро-деньги – это реальные товары, предметы 

потребления, которые в любой момент можно использовать не как 

деньги в торговле, а по прямому назначению. Несмотря на все многооб-
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разие товаро-денег, можно выделить два их существенных признака. Во-

первых, на эти товары должен быть постоянный спрос; во-вторых, 

должно быть вложено много труда в изготовление, либо в поиск этих 

предметов. Какой товар выбирался для роли товаро-денег, зависело от 

условий жизни конкретного народа. 

Товаро-деньги делятся на несколько основных групп по признаку 

первичной функции товара, как предмета потребления: 

- продовольственно-сельскохозяйственные деньги; 

- скот; 

- меховые деньги; 

- деньги-украшения; 

- деньги – орудия труда. 

Продовольственные деньги были широко распространены у зем-

ледельческих и скотоводческих народов. Соляные деньги в виде слитков 

использовались в XIII веке в Тибете, в XIX веке в Бирме, на о. Борнео, в 

Африке (Гвинея и Эфиопия). Чай в виде кирпичей в 1,5 кг, спрессован-

ных из смеси листьев чая, других растений, пропитанной телячьей кро-

вью, использовался как деньги в Монголии вплоть до ХХ века. Плиточ-

ный табак – в колонии Мэриленд в Северной Америке по XVIII век; суше-

ная рыба – в Исландии по XV век; какао-бобы – в Никарагуа по XVIII век, 

рис – на Дальнем Востоке, кукуруза – в Америке, лен – у славян, и т.д. 

Деньги-украшения тоже были распространены у самых разных 

народов во всех частях света. Это кольца, браслеты, цепочки, фибулы 

(застежки), пряжки для одежды, бусы и многое другое. Например, ма-

ниллы – денежные кольца, по сути, шейные украшения наподобие древ-

нерусских гривен. Они делались из раковин, красивых камней, но преж-

де всего из различных металлов. Разные типы манилл использовались 

как деньги в Африке, Азии, Северной Европе. На некоторых территори-

ях, в частности в Азии, роль денег играли драгоценные и полудрагоцен-
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ные камни, как жемчуг и нефрит. Были деньги-украшения смешные, бы-

ли страшные по своей сути. Например, на одном из островов деньгами 

были циновки из морской травы, специально копченные над костром, а 

на Соломоновых островах, где жили каннибалы, до ХХ века роль денег 

играли человеческие черепа. Заметим, что и в том, и в другом случае эти 

товары использовались в быту, как украшения крыши жилищ. 

Но самые диковинные деньги из разряда украшений – феи, они до 

сего дня обращаются на о. Яп из группы Каролинских островов. Феи – 

каменные круги с отверстием в центре, наподобие мельничных жерно-

вов, от 5 см до 4 м в диаметре и от 50 г до 4 тонн по весу. Их ценность га-

рантируется трудностью производства и сложностью транспортировки 

на остров, так как для изготовления служит минерал арагонит, добыва-

емый на о. Пулау в 300 мл от о. Яп. Феи – украшение двора их владельца. 

К орудиям труда относится многое: лопаты и мотыги, топоры и 

ножи, разные типы оружия. Большинство из них где-либо превращалось 

в товаро-деньги. Такие товаро-деньги использовались во всех частях 

света и даже на островах Океании. Прекрасный пример – древние деньги 

Китая. Во II-I тыс. до н.э. роль денег в разных районах Китая играли 

бронзовые лопаты, мотыги, ключи, ножи, музыкальные пластины и ко-

локольчики.  

Особый вид денег-орудий труда – это рабы. Они тоже выполняли 

функции денег в Центральной Африке и на некоторых других террито-

риях. 

 

3. Товаро-деньги широкого распространения 

Были товаро-деньги, ареал распространения которых был очень 

узок, как феи, человеческие черепа, копченые циновки, были и с более 

широкой областью распространения. Но некоторые виды товаро-денег 

можно назвать своеобразной валютой.  
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Во-первых, это меха, пушнина, шкуры. Меховые деньги были ха-

рактерны как для скотоводческих, так и для охотничьих народов. Шку-

ры-деньги знали такие древние государства, как Спарта, Карфаген, Рим. 

А, например, на эстонском и лапландском языках шкуры и деньги обо-

значаются одним словом. В Средневековье меха играли роль денег во 

всей Западной Европе, особенно в Скандинавии, а также у славян. Судя 

по летописям, в Киевской Руси и на русских территориях после ее распа-

да пушнина играла весьма значимую роль в денежном обращении. В по-

лярных странах и территориях – Канаде, Аляске, Сибири – они исполь-

зовались до начала XIX века. 

Во-вторых, очень большой ареал распространения был у раковин 

каури. Удивительный случай, сам моллюск, раковины которого давно 

известны многим народам, изучен был намного позже и получил латин-

ское обозначение, переводящееся как «монета Кипра». Но каури были 

деньгами не только Кипра. Эти раковины добывались на отмелях Лак-

кадивских и Мальдивских островов в Индийском океане. В них проде-

лывались отверстия, далее они нанизывались в виде бус и использова-

лись сначала как украшения. Но уже со II тыс. до н.э. они использовались 

как деньги и по отдельности, и нанизанными на шнуры, нашитыми на 

ткань и кожу, уложенными в мешки. С островов каури были завезены на 

материк и распространились по Китаю, Индокитаю, Индии, Цейлону, 

Персии, Африке, островам Океании. Каури находят в Закавказье, на тер-

ритории Древней Руси, Прибалтики, Германии, Англии, Швеции, Фран-

ции, по сути, по всей Европе. 

В Китае каури были древнейшей формой денег, видимо, со II тыс. 

до н.э. При археологических раскопках китайских поселений их находят 

в больших количествах, хотя в китайских морях эти моллюски почти не 

встречаются. Более того, в Китае стали делать подражания раковинам 
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каури из камня и бронзы. Схематическое изображение этой раковины 

стало основой иероглифа «бэй», обозначающего в Китае деньги. 

Арабы завезли каури в Африку, а европейские колонизаторы везли 

раковины целыми кораблями, скупая различные товары и рабов. В XIX 

веке в Африку было ввезено не менее 75 млрд каури общим весом 115 

тыс. тонн. 40 каури составляли шнур, 50 шнуров – голову, 10 голов – ме-

шок, это 200 тыс. раковин. Такова система номиналов. За пять мешков 

можно было купить молодую рабыню. 

В Китае и Индии каури служили деньгами вплоть до ХХ века, а в 

некоторых областях Новой Гвинеи, Азии, на побережье Африки они ис-

пользуются и сейчас. 

Третьим почти всеобщим видом товаро-денег был скот (выше все-

го ценился крупный рогатый скот). Например, основной денежной еди-

ницей гомеровской Греции был бык, о чем свидетельствуют поэмы са-

мого Гомера. В Древнем Риме в качестве денег тоже использовался скот, 

и счет велся по головам. От латинского слова «caput» (голова скота) 

происходит слово «капитал», а слово «pecus» (скот) имеет один корень 

со словом «pecunia» (деньги). Один бык в Риме был равен пяти мешкам 

пшеницы, трем корзинам соли, 10 топорам, 20 копьям. Судя по законам 

первого венгерского короля Иштвана I, крупный рогатый скот роль де-

нег играл и у венгров. В Киевской Руси казначея звали «скотником», а 

казну – «скотницей». В Ирландии еще в XIV веке скот был мерой стоимо-

сти. Одно или очень похожие слова обозначают и скот, и деньги в языках 

немецкой группы, во многих славянских языках. 

Скот – не самые удобные по использованию деньги, но они до сих 

пор в ходу у некоторых африканских племен, на о. Новые Гебриды в 

Океании. 
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4. Слитковая форма денег: материал, форма, аналогии 

Даже самые широко распространенные товаро-деньги с развитием 

торговли все больше проявляли свои недостатки. Требовались какие-то 

другие деньги, которые были бы не только трудоемки по производству, 

но и обладали бы ограниченной по сравнению с другими товарами по-

требительной стоимостью, компактностью (что удобно при дальних пе-

ревозках), физической долговечностью, способностью дробиться на 

мелкие доли и объединяться в любых количествах при полном сохране-

нии своих качеств. 

Возникла следующая форма денег – металлические слитки. Они 

могли быть любой формы (но строго определенной в конкретной мест-

ности), не имели надписей, в отличие от монет, не использовались иначе 

как деньги, в отличие от товаро-денег. 

Для слитков использовался свинец (шарики из свинца в Северной 

Америке), железо (слитки-подковы в Африке, железные ромбики в Кам-

бодже, железные прутья до 1,5 м в длину в Спарте). 

Но чаще всего для слитков использовались медь, бронза, серебро и 

золото. 

Среди слитков удобнее всего были литые бруски, как в Киевской 

Руси, у средневековых поволжских народов. Но во многих случаях слит-

ки стали металлическим подобием либо упрощением товаро-денег. Так, 

например, древнегреческие медные слитки «таланты» и слитки «ка-

тангские кресты», обращавшиеся в бассейне Конго и Замбези до конца 

XVIII в., по форме копировали растянутую бычью шкуру. В другой части 

Африки даже в ХХ веке обращались слитки в форме почти неузнаваемых 

наконечников копий и стрел. Слитки-кольца были последней стадией 

упрощения ножа (от ножа осталось кольцо на ножнах, с помощью кото-

рого нож подвешивался к поясу). В Китае ходили слитки, копировавшие 

рубашку. На Руси в XI – XIV вв. название слитка – «гривна» – говорило об 
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аналогии с нашейным украшением, хоты форма этих украшений в слит-

ках практически не сохранилась. 

---------------------------------------- 

Существуют различные предпосылки появления денег и главная 

причина – необходимость упрощения торговых отношений. 

Исторически первой формой денег были товаро-деньги (товарные 

деньги), которые подразделяются на ряд групп: продовольственные, 

деньги-украшения, деньги-орудия труда и другие. 

Некоторые товаро-деньги применялись на очень ограниченных 

территориях, другие были своеобразной валютой древнего мира. 

Из-за неудобства товаро-денег в практическом обороте возникла 

следующая форма денег – слитковая, которая имела свои недостатки и 

предшествующую форму вытеснить полностью не смогла. 

Контрольные вопросы: 

 Перечислите основные предпосылки появления денег. 

 Что такое товаро-деньги? 

 Перечислите основные группы товаро-денег? 

 На какой территории в качестве денег обращались каури? 

 Назовите основные признаки денег-слитков. 
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Глава 5. Появление монет 

1. Монеты: сущность, причины введения 

Одна из всем известных форм денег – монеты. Монета – слиток ме-

талла определенной формы, веса и достоинства, имеющий рисунки, 

надписи, который служит узаконенным средством обращения. Достоин-

ство монеты и законность ее обращения удостоверяются определенным 

монетным типом, то есть специфическим изображением на монете и 

техникой ее изготовления, в частности легендой, то есть надписями на 

монете. За монетным типом и входящей в него легендой следит госу-

дарство. В первую очередь легендой монета отличается от слитка. При-

знаки монетной формы денег можно определить так: 

- гарантированная способность функционировать в качестве 

средства обращения; 

- воплощение установленного номинала, его фракции или крат-

ного; 

- удобная для употребления форма и устойчивость этой формы 

против механических нагрузок в процессе обращения; 

- соблюдение стандартного состава материала, величины, веса и 

формы; 

- соблюдение стандарта в графическом рисунке основных частей 

поверхности или хотя бы одной части. 

Разумеется, для появления монет должны были сложиться пред-

посылки. Это и развитие торговли, и развитие технологий обработки 

металла, и появление государства, которое могло взять на себя функцию 

выпуска монет, и многое другое. 

Основных причин для появления монет было две. Во-первых, 

необходимы были более удобные деньги, которые благодаря стандарт-



 43 

ному весу можно не взвешивать, а пересчитывать. Благодаря системе 

номиналов легко дать сдачу с крупной суммы. Во-вторых, государство 

хотело контролировать денежное обращение. Товаро-деньги и слитки 

мог изготовить (найти) каждый, а на монете стандартное изображение, 

которое непросто подделать. 

 

2. Древнейшие монеты Азии 

В популярной литературе обычно указывается, что монеты изоб-

рели в Древней Греции. Но это не совсем так. Да, прообраз современного 

типа монеты появился в Древней Греции, но монета как таковая впер-

вые появилась в Азии. 

В связи с этим нужно помнить две важные вещи.  

1. В древности в разных странах одно и то же часто изобретали са-

мостоятельно (то есть неоднократно «изобретали велосипед») из-за 

слабого развития письменности и связей между государствами. Это ка-

сается и монет. 

2. К монете в разных странах цивилизация пришла двумя путями: 

либо от товаро-денег в виде разных ремесленных изделий, либо от 

слитков. В первом случае монета сохраняла полностью или в упрощен-

ном варианте внешний вид, форму своего прообраза – товаро-денег, до-

бавлялась только легенда. Материал таких монет тоже копировал това-

ро-деньги: медь, бронза, железо – а отнюдь не драгоценные золото и се-

ребро. Монета, возникшая из слитка, стремилась к круглой или другой 

нейтральной форме и, как и слиток, чаще была из золота и серебра, чем 

из других металлов. 

Как минимум на трех территориях Азии – в Ассирии, Индии и Ки-

тае – почти одновременно и независимо друг от друга были изобретены 

монеты. Больше всего информации сохранилось о монетах Китая. По 

мнению некоторых исследователей, их начали изготавливать в Китае в 
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XII в. до н.э., но более вероятен VIII в. до н.э. В Китае монеты вышли из 

товаро-денег и, как свой прообраз, изготавливались из бронзы методом 

отливки в формах. Было несколько типов монет: подражания каури, му-

зыкальные пластины, колокольчики, лопаты, мотыги, ключи, ножи, 

кольца, подражающие форме пряслиц. Надписи на монетах переведены 

не во всех случаях. Непонятны, например, надписи на подражаниях кау-

ри. Переведенные надписи – указание на место выпуска монеты, указа-

ние ее веса, либо и то, и другое. Археологи с помощью картографирова-

ния находок разных типов монет установили, что они соответствуют 

определенным регионам Китая, то есть разнообразие типов древнейших 

китайских монет определяется не системой номиналов, а географиче-

скими различиями. 

 

3. Древнейшие монеты Европы 

Древнейшие монеты Европы, в отличие от монет Китая, произо-

шли от слитков, на которых стали чеканить изображения. Время начала 

чеканки установлено приблизительно, по данным археологии и пись-

менных источников, так как на первых монетах не было датирующей 

информации. Хотя считается, что в Европе впервые монеты изобрели в 

греческом полисе-царстве Лидия, примерно в то же время, с разницей в 

20-30 лет их изобрели и в полисе Эгина. Причем, если остров Эгина гео-

графически на самом деле в Европе, то Лидия находилась в азиатской 

части Древней Греции, на полуострове Малая Азия. 

Первые лидийские монеты, приписываемые царю Гигесу (685 – 

652 гг. до н.э.), имели с одной стороны углубления от стержней-

держателей, а с другой – углубление от наковальни. Других изображе-

ний не было. Только при царе Алиатте (не ранее 617 г. до н.э.) на монете 

появляется имя царя и изображение головы льва. 
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В середине VII в. до н.э. при царе Фейдоне начинают чеканить мо-

неты в Эгине с изображением герба полиса – черепахи. 

Эгина не переняла монету у Лидии, а изобрела свою, так как, во-

первых, эгинские монеты были из серебра, а лидийские – из электра, 

природного сплава золота и серебра (70-80 % золота). Во-вторых, у мо-

нет разных полисов были разные весовые нормы. В-третьих, совсем 

разная технология чеканки монет: в Лидии на плоских бобовидных 

слитках, а в Эгине на слитках в виде шариков. 

Но было и сходство: и те и другие монеты первоначально называ-

лись статерами и стали прообразом для монет других государств. 

 

4. Монетные системы в Древней Греции 

Почти все греческие полисы организовали чеканку своих монет, и 

сейчас известно более 100 000 разных типов монет, отчеканенных более 

чем на 2000 монетных дворов в самой Греции, ее колониях, а также в 

крупных эллинистических государствах (царства Александра Македон-

ского и его преемников). 

На развитие греческой монетной чеканки оказали влияние и Эги-

на, и Лидия. Опыт Лидии был перенят Эфесом, Милетом, последний во-

шел в Лидию. Вслед за Эгиной в 630 – 620 гг. до н.э. монеты стали чека-

нить в Афинах, Коринфе, в VI в. до н.э. – во Фракии, Македонии, грече-

ских колониях в Сицилии, в Южной Италии, на побережье Черного моря. 

В V – IV вв. до н.э. даже мелкие полисы выпускали монеты. С возникно-

вением крупных эллинистических государств количество монетных 

дворов сократилось.  

В основе различных греческих монетных систем лежал талант. В VII 

– V вв. до н.э. преобладала эгинская монетная стопа, где 1 драхма = 6 обо-

лам. Больше всего фракций имела афинская монетная система: декад-

рахма (10 драхм), тетрадрахма (4 драхмы), дидрахма (2 драхмы), драхма, 



 46 

гемидрахма (0,5 драхмы), 5 оболов, 4 обола, 1,5 обола, обол, ¾ обола, ½ 

обола, 3/8 обола, ¼ обола. В других полисах были свои номиналы. 

В 148 г. до н.э. Македония стала римской провинцией, в 146 г. до 

н.э. разрушен Коринф, последний греческий полис, не зависимый от 

римлян. Римляне почти везде ликвидировали чеканку римских монет. В 

некоторых городах были сохранены лишь местные бронзовые монеты 

мелкого достоинства. Окончательно эти монеты запретил чеканить им-

ператор Диоклетиан в III в. н.э.  

Греческие монеты повлияли и на развитие монетной чеканки в 

Европе и Азии, и на появление нумизматики, как коллекционирования 

монет, а затем и науки, благодаря своим высоким художественным до-

стоинствам. 

 

5. Монетные системы Ближнего Востока в древности 

На территории Ближнего Востока, в первую очередь в Малой Азии, 

в Персии, денежное обращение сформировалось под влиянием лидий-

ской монетной системы, основанной на электровых монетах статерах 

весом в 14 граммов. Главным экономическим центром Лидийского цар-

ства стал Милет, поэтому монетная система была переименована в ми-

летскую, она использовалась в городах средиземноморского побережья 

Малой Азии, на острове Самос и других островах, примыкающих к этому 

побережью. Существовала эта система более 1000 лет, до 494 г. н.э., ко-

гда Милет был разрушен персами. 

Еще одной популярной в Малой Азии была фокейская монетная 

система, тоже основанная на электре и возникшая в подражание лидий-

ской. Статеры этой системы весили 16 граммов, наиболее известны ста-

теры городов Фокеи и Кизика, последние населением были прозваны 

кизикины. Кизикины триста лет были средством межгосударственного 

расчета и накопления. Но фокейская система просуществовала меньше 
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милетской и была вытеснена золотыми монетами Александра Македон-

ского.  

Монетами Македонского была вытеснена и персидская монетная 

система, существовавшая в VI – IV вв. до н.э. В отличие от перечисленных 

это была биметаллическая монетная система: золото и серебро. Золотые 

монеты в Персии имел право чеканить только царь. Это были монеты 

весом 8,4 грамма с изображением царя, стреляющего из лука, поэтому их 

называли «лучники», а после правления Дария I (521 – 485 гг. до н.э.) – 

«дарики». Они чеканились в большом количестве и длительное время 

играли роль торговых монет. Дарики равнялись пяти статерам или 10 

сиклам. Последние два номинала делались из серебра и реже выходили 

за пределы Персии. Право чеканки статеров и сиклов было не только у 

царя, но и у сатрапов, то есть наместников провинций. 

Система, введенная в своей огромной империи Александром Маке-

донским, тоже была биметаллической: статеры и двойные статеры – из 

золота, драхмы и тетрадрахмы – из серебра. Золотые, но особенно се-

ребряные монеты Македонского широко распространились на Востоке 

(Финикия, Вавилон, Египет и т.д.). Один статер равнялся 10 серебряным 

драхмам. Вскоре их стали чеканить в Вавилоне, Александрии, Дамаске и 

других городах Азии, входивших в государство Македонского. После 

смерти Александра и раздробления империи монеты этой системы про-

должают чеканиться во всех государствах, возникших на ее территории, 

в том числе Селевкидами в Селевкии на Тигре, Антиохии, Вавилоне, 

Птолемеями в городах Египта. Во многих местах, но не везде, эта система 

была вытеснена Римом. 

---------------------------------------- 

Монеты оказались более удобной формой денег, по сравнению со 

слитками и товаро-деньгами, но при натуральном хозяйстве у многих 

народов продолжалось обращение предшествующих форм денег. 
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У одних народов в монеты трансформировались товаро-деньги, у 

других народов – слитки. Первые монеты были изобретены в Китае, но 

первые монеты, похожие на современные – в греческих государствах. 

И лидийская, и эгинская монетные системы Греции имели про-

должение. Эгинская система превратилась в аттическую и стала самой 

распространенной на территории Древней Греции. 

Но в азиатской части Древней Греции была популярнее лидийская 

система, ставшая милетской, и другие монетные системы, сориентиро-

ванные в большей степени на золотые монеты, чем на серебряные. 

Контрольные вопросы: 

 Перечислите основные характеристики монетной формы денег. 

 Что Вы знаете о первых в мире монетах? 

 Чем важны для истории денег Лидия и Эгина? 

 Что собой представляла денежная система Афин? 

 Перечислите ближневосточные денежные системы периода Древнего 

мира. 
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Глава 6. Значение римских монет 

для мировой цивилизации 

1. Первые монеты Рима 

Монетное дело Рима отличалось от греческого. Во-первых, не было 

такого многообразия весовых систем и монетных типов. Во-вторых, 

первые римские монеты были из меди, а не из драгоценных металлов, 

чему способствовали месторождения меди в Бруттии и Этрурии. В-

третьих, первые римские монеты изготавливались методом литья. 

Предпосылкой для появления в Риме монеты было обращение 

слитков меди, затем на этих брусках появляются изображения, орнамент. 

Выпуск государственной монеты, подчиненной определенной ве-

совой системе, начинается в Риме во второй половине IV в. до н.э. Это 

круглые литые медные монеты, изготавливавшиеся ни римском монет-

ном дворе и называвшиеся либральные ассы, так как в основе их выпус-

ка лежала весовая единица – римская либра (272 грамма). Либра дели-

лась на 12 унций.  

Следующие номиналы монет в Риме были основными: асс (весил 

272 грамма), семис (1/2 асса), триенс (1/3 асса), квадранс (1/4 асса), 

секстанс (1/6 асса), унция. На оборотной стороне всех монет изобража-

лась «прора» (нос корабля), а на лицевой стороне – разные божества 

(Янус, Юпитер, Минерва, Геракл, Гермес, Рома – соответственно упомяну-

тому списку номиналов). Даже унция весила больше 20 граммов, поэтому 

были и разменные для нее номиналы: семунция, квартунция, секстула.  

Некоторые номиналы выпускались нерегулярно: квинквунксы (5 

унций), бесы (8 унций), додрансы (9 унций), декстансы (10 унций) и др. 

Все эти монеты находились в обращении. Гораздо реже выпускались 

монеты, которые использовались только для накопления сокровищ: 
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дупондии (2 асса, весом 544 грамма), трессисы (3 асса, весом 816 грам-

мов), квинкуссисы (5 ассов, 1360 граммов), декуссисы (10 ассов, 2720 

граммов). Нужны ли были такие тяжелые монеты? Однако по римским 

законам сумма штрафа доходила и до 1000 ассов. 

 

2. Происхождение термина «монета» 

Существует несколько гипотез возникновения термина «монета». 

Самые популярные связаны с римской религией. Главный римский бог – 

громовержец Юпитер, «отец всего сущего». Его жена – Юнона, «мать все-

го сущего», или монна. Храмы Юноне были построены по всему Римско-

му государству. Согласно одной из версий, термин «монета» появился, 

так как римский монетный двор располагался при храме Юноны, один 

из титулов которой – Монета, то есть «провозвестница». По другой вер-

сии происхождение термина «монета» тоже связана с Юноной, но с дру-

гим ее титулом «монна», то есть «мать». По этой версии дело не в распо-

ложении римского монетного двора, а в том, что с III – II вв. до н.э. Юно-

на часто изображалась на римских монетах. 

Вероятно, верна одна из этих версий, в I в. н.э. на римских монетах 

появляется изображение покровительницы монетного дела – женской 

фигуры с рогом изобилия и горсткой монет рядом. 

Однако есть и другие гипотезы: 

- «монета» от латинского слова «monitio» – «предупреждение» 

(например, о платеже); 

- от названия денежной единицы Вавилона «мины» или «мана». 

 

3. Дальнейшее развитие римской монетной системы 

К III в. до н.э. асс перестает быть главной денежной единицей Рима. 

С одной стороны, в результате целого ряда реформ он весит теперь 

только 54 грамма. С другой стороны, с 269 г. до н.э. главной денежной 
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единицей становится серебряный денарий, равный 10 ассам. Выпуска-

лись и другие серебряные номиналы: квинарий (1/2 денария), сестерций 

(1/4 денария). Крупные штрафы и контрибуции государство взимало 

теперь в пересчете на сестерции, но как реальная монета сестерций вы-

пускался редко, а с 43 г. до н.э. серебряный сестерций вообще больше не 

выпускался. 

Первые сто лет тип денария был один – богиня Рома с одной сто-

роны, Диоскуры на конях – с другой. Затем изображения стали самыми 

разными. Начиная с Юлия Цезаря на монете появляются портреты им-

ператора. А на реверсе монеты – разные мифические, жанровые, баталь-

ные сцены и другие изображения. 

По реформе 217 г. до н.э. вес и денария, и асса уменьшается, теперь 

1 денарий равен 16 ассам. А по закону 89 г. до н.э. асс уменьшается в весе 

в два раза, до 13,64 грамма. 

С I века до н.э. в Риме систематически чеканятся золотые монеты – 

ауреусы, они равняются 25 денариям. При Августе появились медные 

сестерции, равные 4 ассам, и латунные дупондии (2 асса). В целом си-

стема номиналов при Августе выглядела так: 1 ауреус = 25 денариям = 

100 сестерциям = 200 дупондиям = 400 ассам. 

С середины I в. н.э. начинается постепенная порча денария, и к 

концу II века серебра в монете осталось 50 %. При императоре Каракал-

ле параллельно денарию стал обращаться антониниан, но порча монеты 

продолжается. К середине III в. н.э. ауреус больше не выпускается, а уже 

выпущенные золотые монеты население припрятывает «на черный 

день». Антониниан вытеснил из обращения денарий, но и сам стал прак-

тически медной монетой (не более 4 % серебра). Император Диоклетиан 

в конце III века попытался вернуть в обращение золотые и серебряные 

монеты, а, когда реформа провалилась, ввел в 301 году эдикт о твердых 

ценах на продукты и регламентацию оплаты труда. 
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При Константине I, в начале IV века, монетная система Рима кар-

динально меняется: выпускаются золотые солиды, семисы (1/2 солида), 

триенсы (1/3 солида), серебряные милиарисии и силиквы. Эта система 

переходит в Византию. 

 

4. Организация чеканки монет 

В Древнем Риме, особенно в императорский период, монетные 

дворы – большие предприятия от нескольких десятков до сотен работ-

ников. В императорский период римский монетный двор находился под 

покровительством Геракла и делился на три-шесть секций, в каждой из 

которых выпускали свой номинал монеты, а в одной – делали штампы 

для всех монет. 

Надзор за выпуском монет поручали в Риме специальным чинов-

никам – магистратам. Уже с III в. до н.э. назначали сразу трех магистра-

тов: один отвечал за золотые монеты, другой – за серебряные, третий – 

за медные. Магистраты были под контролем римского Сената. Но неко-

торые города, а также военачальники за пределами Рима для выплаты 

жалования армии, чеканили свою монету. Это специфическое право вое-

начальников («императоров») обеспечило преданность армии и в ко-

нечном итоге способствовало замене республики на империю. Начиная с 

Октавиана Августа право выпуска золотых и серебряных монет перехо-

дит к императору, Сенату остаются только медные монеты, но со време-

нем и эта функция переходит к императорским чиновникам. 

 

5. Римские монеты как средство международного торга 

Римские монеты имели большое значение не только на римских 

землях. Еще до введения денария в Римской республике выпускались 

квадригаты и викториаты – серебряные монеты, предназначенные 

только для обслуживания внешнего рынка Италии. После введения де-
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нария, а затем ауреуса новые номиналы взяли на себя эту роль. Денарии 

и ауреусы были широко распространены на землях Европы, части Азии, 

на средиземноморском побережье Африки. Однако ареал распростране-

ния у денариев и ауреусов несколько различен. 

Золотые ауреусы встречаются к востоку от римских земель – 

Ближняя, Средняя Азия, Кавказ, даже Индия, но почти не встречаются к 

северу от Рима, в том числе на землях Белоруссии, Украины, России. Хо-

рошее отношение к римской золотой монете в Азии было заложено еще 

электровыми древнегреческими статерами и золотыми персидскими 

дариками. 

Серебряные денарии, в основном I – III вв. н.э., встречаются и на во-

стоке вплоть до Индии, и на севере вплоть до Скандинавии и Волги. 

Например, до революции клад денариев был найден в районе Сызрани. 

Можно сказать, что денарии – своеобразная валюта I тыс. н.э. Достоин-

ством римских денариев было их весовое и качественное единообразие. 

Стандартное серебро Рима заложило основы денежного обращения и в 

Восточной, и в Западной Европе. Чрезвычайное обилие отдельных нахо-

док и небольших кладов денариев на землях славян говорит о денежном 

обращении, о развитой функции накопления, о возникновении обще-

славянских денежно-счетных и весовых понятий. То же, но в еще боль-

шем масштабе было и в Западной Европе. Несомненно, что денарии око-

ло трехсот лет после падения Западной Римской империи в V в. н.э. про-

должали играть важную роль в денежном обращении как на землях 

бывшей империи, так и у ближних и дальних ее соседей. Более того, пер-

вые монеты многих европейских государств тоже назывались «дена-

рий». 

Римские монеты сыграли в Европе важную роль не только в эко-

номике, но и в культуре. Это и развитие техники чеканки, и знакомство 

«варваров» с латынью, ряд монет имеет несомненные художественные 
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достоинства. На римских монетах для потомков сохранены портреты 

имшправителей, исчезнувшие архитектурные памятники, колорит жиз-

ни той эпохи. 

---------------------------------------- 

Римское государство организовало выпуск собственных монет на 

базе и весовой норме слитковой формы денег – ассы и другие номиналы. 

Само слово «монета» возникло тоже в Древнем Риме, как часть ти-

тула богини Юноны, ставшей покровительницей монетного дела. 

Ассы постепенно превратились в Риме в разменную монету, а 

главное значение в денежном обращение перешло к денариям – сереб-

ряным монетам – и ауреусам из золота. 

Важной заслугой римской цивилизации было упорядочивание как 

монетной чеканки, так и системы контроля над ней. 

Именно римские монеты, в первую очередь денарии, можно 

назвать первой евразийской валютой, настолько велика была их роль в 

международной торговле. 

Контрольные вопросы: 

 В чем было неудобство торговли при помощи ассов? 

 Перечислите основные гипотезы происхождения термина «монета». 

 Назовите основные номиналы римской монетной системы в I – III вв. 

н.э.? 

 Кем был в Риме магистрат? 

 Какова была территория распространения римских денариев? 
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Глава 7. Финансовое предпринимательство 

в Древнем мире 

1. Общие черты предпринимательства в этот период 

У первых финансовых предпринимателей было две функции (и 

способа получить прибыль): ростовщичество и обмен денег разных 

стран. Так было и в Европе, и в Азии. Вероятно, первым возникло ро-

стовщичество, так как оно возможно и на натуральной основе: займы 

выдавать и забирать назад с процентами можно, например, продоволь-

ствием. Как ни странно, огромную роль в развитии этого способа обога-

щения сыграли храмы разных религий. В них накапливались большие 

средства и жрецами пускались в рост.  

Как только появились и разнообразились монеты, возникли и ме-

нялы, помогавшие купцам разных стран – не бескорыстно, конечно – 

осуществлять торговлю. Скорее всего, все менялы не отказывались от 

функций ростовщиков, так как был свободный капитал. Но не все ро-

стовщики были менялами, так как для этого нужны специфические зна-

ния. Нужно было знать, какие монеты и по какому курсу ходят, как об-

менивать одни монеты на другие, чтобы и прибыль получить, и не быть 

обвиненным в обмане. Менялы прекрасно знали по внешнему виду мо-

неты всех государств и часто одним взглядом могли определить фаль-

шивую монету. 

 

2. Финансовые предприниматели государств Древнего Востока 

Возможно, что финансовое предпринимательство зародилось в 

Ираке, на территории которого находился ряд государств, в том числе 

Вавилон. Как считается, уже во II тысячелетии до нашей эры на терри-

тории Ирака при храмах были открыты ссудные кассы (их называли 
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«священными» проститутками, получавшими заработки ценностями). 

Они обслуживали, пользуясь богатством храмов, в первую очередь самих 

жрецов, а также других состоятельных людей. 

В VII в. до н.э. в Вавилоне появились частные династии ростовщи-

ков, по сути, первые банки. Об их существовании свидетельствуют со-

хранившиеся глиняные дощечки с текстами ссудных договоров с теми 

заемщиками, что так и не вернули ссуды. Ссуды выдавались слитками из 

драгоценных металлов, позже монетами, а также имуществом под 20-30 

% годовых. Попытки повысить процент были остановлены законами. Но 

процентная система применялась только для надежных заемщиков, при 

выдаче ссуд кому-нибудь другому ростовщик брал в залог какое-нибудь 

ценное имущество. Он имел право использовать это имущество при про-

срочке ссуды и оставить его себе, если деньги не возвращались. Приме-

нялась также система долгового рабства.  

В VI – V вв. до н.э. ряд династий ростовщиков приобрели капитал, 

сравнимый с капиталом храмов и даже государства, этому способство-

вала отмена ограничений на процент. Например, семейство Мурашу из 

города Ниппур богатело за счет землевладельцев. Оно ссужало им день-

ги под залог земли и 40-70 % годовых, землевладельцы были вынужде-

ны на это идти, изыскивая средства на уплату высоких налогов на иму-

щество. Это семейство постепенно стало владеть большей частью зе-

мель и каналов вокруг города, стадами скота, местами для рыбной лов-

ли. Более того, Мурашу, подкупая чиновников, покушались на государ-

ственную землю. Именно это и стало причиной особого указа о ликви-

дации банка Мурашу в 417 г до н.э. Еще большие богатства накопило се-

мейство Эгиби. 

Банковская деятельность на территории Ближнего Востока про-

цветала, несмотря на завоевания Александра Македонского и римлян. 
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На Дальнем Востоке в Китае ростовщики были хорошо известны 

как минимум с I тысячелетия до н.э. Ссудные контракты составлялись в 

двух частях – для кредитора и заемщика – и записывались на деревян-

ных дощечках, бамбуке, шелке, а со II в. н.э. – на бумаге. Кроме того, на 

рубеже н.э. в Китае при буддистских монастырях возникли общества 

взаимного кредитования для финансирования общественных молений 

божеству Земли. В V в. н.э при монастырях появляются ломбарды. 

 

3. Финансовое предпринимательство в Древней Греции и эл-

линистических государствах 

В Древней Греции первоначально крупные храмы обладали моно-

полией на то, что называется банковской деятельностью – на хранение 

ценностей состоятельных людей и ростовщичество. Сохранность де-

нежных средств храмами гарантировалась, территория храмов и дороги 

к ним охранялись не только персоналом храма, но и местными жителя-

ми. Банки храмов, по сути, были государственным резервным фондом. В 

основном вклады в этих банках были закрытыми и в обороте не исполь-

зовались, хотя известны случаи, когда банки храмов имели отделения в 

полисах и предоставляли долгосрочные кредиты под невысокие про-

центы. Наиболее известны банки при храмах в Эллиде, Дельфах, Корин-

фе, на о. Делос. Ценности в хранилищах храмов содержались в глиняных 

горшках, контейнерах из металла, дерева, кости, плетеных емкостях, ем-

костях из текстиля, кожи (в каждом банке по-разному), которые лежали 

или стояли рядами в специальном помещении, на каждом горшке ука-

зывалась сумма вложения, источник и дата поступления. 

Позже, когда каждый полис стал чеканить свои монеты, стало за-

кономерностью появление менял. Называли их «трапезитами» («тра-

педзитами») от слова «трапедза» – стол. Они сидели за этими столами в 

определенном месте на агоре – главной площади полиса, проводили об-
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мен и размен денег, открыто взимая при этом определенный процент – 

аплаге – с размениваемой суммы, как плату за осуществляемую ими 

услугу (или работу). Первое упоминание о трапезитах в письменных ис-

точниках датируется 520 г. до н.э. В Греции было известно 33 города, где 

действовали трапезиты. При знании конъюнктуры на рынке, имея чутье 

и способность предвидеть колебание курса монет, они достаточно быст-

ро наживались. Трапезиты знали, что есть такие денежные единицы, ко-

торые равны параллельно нескольким другим, как коринфская драхма, 

например, аттическому тетраоболу и эгинской гемидрахме.  

На афинской агоре трапезиты занимали целый угол. В IV в. до н.э. в 

Афинах было не менее 26 трапезитов. 

Постепенно менялы приобретали и другие функции. Многие бога-

тые люди отдавали свои деньги на хранение трапезитам. Более того, 

трапезиты получали право распорядиться деньгами после смерти их хо-

зяина по воле его завещания: распределить между наследниками. Они 

участвовали в сделках как посредники, свидетели, поручители. 

Меняла-одиночка, накопив средства, создавал контору. Как и везде 

в Древней Греции, в его конторе работали рабы. Именно они вели счет-

ные книги, осуществляли сами операции. Владелец конторы давал 

крупные ссуды, в том числе политикам, хранил у себя вклады и перево-

дил их по распоряжению вкладчиков на счета других лиц. Чем не банк? 

Но операции таких контор ограничивались только своим городом. Кре-

дитовали трапезиты в первую очередь купцов на развитие дела и по-

крытие текущих расходов. 

Иногда трапезиты осуществляли денежные сделки от лица своего 

доверителя, иногда занимались подделкой монет. Разбогатев, они вкла-

дывали свои деньги в недвижимость или в различные предприятия, 

главным образом, в торговые спекуляции.  
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Откуда брались менялы? Чаще всего это были бывшие рабы, то 

есть вольнотпущенники. В V – IV вв. до н.э. почти все трапезиты проис-

ходили из этого слоя, например, самый богатый в Афинах трапезит Па-

сион, нарастивший капитал с 11 талантов до 39. Такого же происхожде-

ния был и трапезит Гермиос из г. Асос в Ионии. К концу жизни он фак-

тически правил двумя городами, дружил с Платоном, Аристотелем, Фи-

липпом II, царем Македонии, но вмешательство в международную поли-

тику привело его к смерти.  

Отношение к менялам в греческом обществе было двойственным. 

С одной стороны, без их услуг не могли обойтись, даже доверяли им все 

свои деньги. С другой стороны, их занятие считали аморальным. В гре-

ческом обществе морально было получать доходы, эксплуатируя рабов, 

а свободные граждане изначально считались равными. Но трапезиты-

ростовщики, как и крупные торговцы, свои операции осуществляли со 

свободными гражданами, нарушали равенство, наживались на свобод-

ных, поэтому греки в глубине души их ненавидели и презирали. 

В III веке до н.э. деятельность трапезитов становится более почет-

ной, ими могут становиться и знатные граждане, но в основном из дру-

гих городов (метэки). Однако полного доверия к трапезитам у граждан 

не возникло. Осторожные люди размещали вклады не в одном, а в не-

скольких банках, так как были нередки банкротства и даже финансовые 

кризисы, когда лопалось сразу несколько банков. Все банкротства были 

по решению суда, банкиры по искам вкладчиков расплачивались своим 

имуществом, даже если сами эмигрировали. В Милете из-за массовых 

мошенничеств как банков, так и вкладчиков был принят указ об отмене 

выплат по долгам. 

Восточные и греческие традиции ростовщичества объединились в 

эллинистических государствах, созданных в Азии на месте распавшегося 

государства Александра Македонского. Например, при династии Птоле-
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меев в Египте банки объединялись в сеть, принадлежали государству. 

Управление сетью осуществлялось из главной конторы в столице Алек-

сандрии. В центре провинций были провинциальные банки, в неболь-

ших городах – их местные отделения. Банки давали работу тысячам де-

лопроизводителей, основным источником доходов банков были сборы 

за услуги. Государственная банковская система Птолемеев выполняла 

три основные функции: помощь в сборе государственных налогов и до-

ходов, операции с вкладами, обмен валют. 

 

4. Финансовые предприниматели Древнего Рима 

В Римской империи, где была централизованная экономика и еди-

ная денежная система, менялы не столько осуществляли обмен, сколько 

проводили операции размена. Очень были развиты ростовщичество и 

другие функции. Государственной системы банков не было, они были 

частными, но регулировались римским правом.  

Ростовщичество в Риме первоначально было в основном в руках 

греков. Затем им стали заниматься и римляне. Финансовые предприни-

матели назывались либо трапезиты, позже нуммулярии, либо фенера-

торы, либо аргентарии. Нуммулярии занимались в основном операция-

ми обмена денег. Фенераторы – профессиональные ростовщики. Арген-

тарии обычно имели знатное происхождение (из сословия всадников), 

они занимались ростовщичеством, принимали, хранили, переводили 

частные вклады, по сути, были банкирами. Римские финансовые пред-

приниматели были связаны с крупными банками Восточного Средизем-

номорья, в частности, египетскими. В Египте сеть банков сохранялась, 

они были частными, но над ними в принудительном порядке осуществ-

лялся контроль специальной государственно-общественной службой.  

В Римской империи денежные вклады (количество, пробу монет) 

обязательно удостоверяли и опечатывали контролеры и свидетели. 
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Хранились деньги в разных емкостях: мешках, кошелях, сосудах, сумках, 

корзинах, бочках. Емкость после опечатывания могла транспортиро-

ваться или использоваться в качестве средства платежа. Банк гаранти-

ровал не только сумму, но и пробу монет, хранящихся во вкладе. Многие 

состоятельные граждане Рима предпочитали держать деньги в банке, а 

состояния в десятки и сотни миллионов сестерциев не были редкостью. 

Люди, нуждающиеся в средствах, брали займы у родственников и зна-

комых (обычно под проценты), либо у фенераторов. Однако надежнее 

считался банковский кредит под проценты, особенно в тех банках, где 

уже находились вклады-депозиты заемщика. Некоторые банкиры выда-

вали кредиты только давним клиентам, другие – выдавали небольшие 

суммы почти любому желающему. 

За менялами, ростовщиками, банкирами следило государство, из-

давало декреты, регламентирующие обмен, устанавливающие те или 

иные его пропорции, нормы процента по кредитам и вкладам, но это все 

же не спасало от злоупотреблений и обмана. Судебные процессы были 

частым явлением, их исход был различным. В римской истории сохра-

нились свидетельства как о честных, уважаемых банкирах, так и банки-

рах-мошенниках. 

Впрочем, иногда и сами банкиры страдали от государства. Банков-

ские кризисы были вызваны ипотечным кредитом, навязанным банки-

рам властями в период республики. Иногда это приводило к нехватке 

наличных денег в денежном обращении, к задержке выплат по вкладам. 

Когда же власти еще и снизили проценты по такому кредиту, банкиры 

«забастовали», потребовали вернуть кредиты, выданные для покупки 

земли, это привело не только к банковскому кризису, но и к кризису зе-

мельного рынка, к инфляции. 
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С падением в V веке Западной Римской империи деятельность фи-

нансовых предпринимателей в Западной Европе, в частности, банков-

ская, на несколько веков прекратилась. 

---------------------------------------- 

Финансовое предпринимательство возникло, вероятно, в виде ро-

стовщичества. После изобретения монет появились и менялы. 

Так же как и монеты изобрели финансовое предпринимательство 

страны Древнего Востока. Первыми этим занялись храмы, затем госу-

дарства и частные лица. В разных государствах у власти было разное 

отношение к процессу, неоднократно принимались законы, ограничи-

вающие права предпринимателей. 

Финансовых предпринимателей в Древней Греции звали тра-

педзитами, они были и менялами, и ростовщиками, хранили вклады. 

Однако греческой знатью они презирались, полных политических прав 

они не имели. 

Та же ситуация с финансовыми предпринимателями была в Древ-

нем Риме, где только аргентарии имели высокий социальный статус. 

Контрольные вопросы: 

 Что такое ростовщичество? 

 Что Вы знаете о финансовом предпринимательстве в Вавилоне? 

 Чем занимался трапедзит? 

 Из какой категории населения происходили финансовые предпринима-

тели Греции и Рима? 

 Перечислите категории финансовых предпринимателей Рима. 



 63 

РАЗДЕЛ 3. 

ДЕНЬГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Глава 8. Роль монет иранского и арабского Востока для Евразии 

1. Парфянские и сасанидские драхмы 

В Персии весовая и денежная система аттической драхмы положи-

ла начало сасанидской драхме, серебряной монете весом 4,25 грамма, 

позже 3,9 грамма, выпускавшейся в течение правления династии Саса-

нидов (223 – 642 гг.). Сасанидами также чеканились золотые динары и 

бронзовые монеты, но роль мировых денег досталась только сасанид-

ским драхмам. До Сасанидов драхмы выпускались Парфией. Парфянские 

и раннесасанидские драхмы – памятники не только денежного обраще-

ния, но и искусства, благодаря высокой технике исполнения штемпелей 

и монет, портретному сходству правителей. 

Первоначально Парфией, или Парфиеной называлась небольшая 

область на севере Ирана, включавшая также районы современной Юж-

ной Туркмении. Населена она была иранскими племенами, известными 

под именем парнов. В древности Парфия была одной из сатрапий госу-

дарства Ахеменидов, затем вошла в состав империи Александра Маке-

донского. После смерти Александра созданное им огромное государство 

распалось. Парфия стала частью владений одного из его полководцев, 

Селевка Никатора, основателя эллинистической династии Селевкидов.  

В середине III в. до н. э. парфяне, недовольные владычеством гре-

ко-македонян, восстали под предводительством одного из своих вождей, 

Аршака, и обрели независимость. Аршак стал основателем новой дина-
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стии, которой суждено было править Парфией, а затем и всем Ираном в 

течение почти пяти столетий.  

При Аршаке или при одном из его ближайших преемников были от-

чеканены первые парфянские монеты. На лицевой стороне этих серебря-

ных драхм помещен портрет правителя в остроконечном головном уборе 

– кирбасии; на оборотной – сидящий на троне без спинки царь или боже-

ство с луком в руке. Аршакиды считали себя преемниками Ахеменидов, 

стремились к возрождению древних иранских традиций. Символика 

изображений на их монетах восходит к царским регалиям Ахеменидов и 

одновременно к символам власти кочевых иранских племен, аналогич-

ных тем, что известны нам по культуре скифов Причерноморья. Лук у 

иранцев издавна считался одним из важнейших атрибутов верховной 

власти. Божество, или обожествленный царь, родоначальник династии, 

изображенный на монете, как бы протягивает его своему потомку, цар-

ствующему аршакиду. Этому иконографическому прототипу следовали 

все последующие серии парфянских драхм до самого конца династии.  

Монетный тип Сасанидской драхмы также оставался практически 

неизменным весь период чеканки: на аверсе погрудный портрет царя, на 

реверсе – алтарь огнепоклонников («аташдан») между двумя стражами. 

До V века тип монеты был более изменчив, а после – менялась только ко-

рона на голове царя, так как у каждого правителя была своя корона. 

Сасанидские драхмы встречаются на обширных территориях: 

Ближний, Средний и Дальний Восток, Кавказ, Россия, Западная и Север-

ная Европа. На Ближнем Востоке, Кавказе, в Средней Азии эти монеты 

выполняли все обычные функции денег. Они с удовольствием принима-

лись купцами и населением благодаря привычной весовой норме, каче-

ственному серебру. Однако до севера Средней Азии и в Казахстан эти 

монеты доходили редко. 
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На территории России сасанидские драхмы встречаются в боль-

шом количестве в Пермской области и Удмуртии, и равномерно, но ред-

ко, как примесь к куфическим дирхемам, на территориях западнее Вол-

ги. В Прикамье основной приток драхм был в V – VII вв., но, вероятно, 

они использовались не в виде денег. А в Киевской Руси, как и в государ-

ствах Западной Европы, в VIII – X вв. сасанидская драхма участвует в де-

нежном обращении, но не самостоятельно, а благодаря весовому подо-

бию с куфическим дирхемом. 

 

2. Куфические дирхемы 

В середине VII в. арабы разгромили и захватили Иран. Первона-

чально они использовали в денежном обращении сасанидскую драхму, 

затем стали помещать на новых выпусках арабские надписи. Такие мо-

неты получили название арабо-сасанидских. Но это было временно: му-

сульман арабов не мог устраивать сасанидский тип монет. Во-первых, на 

драхмах были символы зороастризма, во-вторых, ислам запрещал изоб-

ражать не только людей, но даже животных, а на драхмах присутствова-

ли портреты правителей. В 695 году халиф первой арабской династии 

Омейядов Абд Ал-Малик провел денежную реформу и ввел новые моне-

ты. Однако многое было скопировано с сасанидской и византийской мо-

нетных систем. У Сасанидов арабы взяли номиналы: золотой динар и се-

ребряный дирхем (дирхам, переиначенная «драхма»). Скопирована была 

и весовая норма: дирхем, как и драхма, весил 3,9 грамма. Византийский 

медный номинал «фоллис» дал начало арабскому фельсу.  

Совершенно новым был монетный тип этих монет: на аверсе и ре-

версе только надписи – изречения из Корана, обозначение года и места 

чеканки, номинала. Также было имя халифа, а позже и местного прави-

теля. Немецкий нумизмат Кер, как уже упоминалось, назвал этот тип 

монет «куфический» по имени города Куфа, построенного арабами. 
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Арабский халифат занимал огромную территорию от Испании до Сред-

ней Азии, и везде тип монет был один и тот же в течение нескольких 

столетий, хотя вес и проба монет менялись.  

Из всех номиналов арабских монет наиболее широкое распростра-

нение получили дирхемы, особенно в период с 800 по 1012 год. Они 

встречались от Англии до Китая. Такое широкое распространение было 

связано с несколькими причинами:  

- обширной территорией самого халифата, поделенного на ряд 

государств; 

- высокой пробой серебра дирхемов; 

- большим количеством монетных дворов и широкой эмиссией, 

возможно, доходящей до нескольких миллионов экземпляров в год; 

- ролью арабов в мировой торговле. Именно они связывали между 

собой Западную и Северную Европу, Русь, Ближний Восток, Кавказ, Ин-

дию, Китай и везде оставляли свои монеты. 

Встречаются клады в несколько тысяч дирхемов, встречаются раз-

резанные фрагменты дирхемов, видимо, игравшие роль разменной мо-

неты. Ряд народов начал чеканить подражания дирхемам. Все это гово-

рит не только об огромной роли дирхемов, как средства обращения, в 

Евразии, но и об их роли в формировании денежного обращения и своей 

монетной системы у целого ряда народов. Примечательно, что в самих 

арабских государствах обращалась преимущественно медь, а дирхемы в 

большей степени играли роль мировых денег. 

Но в XI – XII вв. города Арабского халифата один за другим пре-

кращают чеканку серебряных дирхемов, что в первую очередь связано с 

истощением серебряных рудников, а медная арабская монета на внеш-

ний рынок уже практически не выходит. 

---------------------------------------- 
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Античная цивилизация, в частности, античная денежная система 

оказала большое влияние на государства Ближнего Востока. Например, 

монетный тип греческих драхм, как и само название номинала, были в 

некоторой степени использованы Парфией, а затем Персией в период 

правления династии Сасанидов.  

Сасанидские драхмы были распространены не только в Персии, но 

и в других государствах Азии и Европы, от Британии до Дальнего Восто-

ка в связи с большой значимостью торговли персидских купцов и стан-

дартным видом и пробой монеты. 

Драхма Сасанидов послужила прообразом (по весу и номиналу) для 

куфических дирхемов арабских государств, которые приобрели ещё 

большее распространение и превратились в евразийскую валюту на не-

сколько веков. 

Контрольные вопросы: 

 Опишите монетный тип парфянской драхмы. 

 Что было причиной широкой распространенности в Евразии драхм Са-

санидов? 

 Перечислите основные номиналы сасанидской и куфической монетных 

систем. 

 В чем особенность монетного типа куфического дирхема? 

 Какова была территория распространения куфических дирхемов? 
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Глава 9. Китайские монеты и денежное обращение 
на Дальнем Востоке 

1. Деньги Китая в I тыс. н.э. 

Благодаря порче монет и фальшивомонетчикам к началу нашей эры 

в Китае было совершенно расстроено денежное обращение. Исправить 

положение с переменным успехом пытался Ван Ман (9 – 24 гг. правле-

ния). Он одну за другой провел несколько денежных реформ. В результа-

те первой из них денежная система из трех типов серебряных слитков и 

круглой медной монеты с квадратным отверстием номиналом в 5 шу бы-

ла заменена круглыми медными монетами в 1, 10. 20, 30, 40, 50 шу и 

бронзовыми монетами-ножами в 500 и 5000 шу. Монета в 5000 шу была с 

золотой вставкой. Однако у всех монет, начиная с 10 шу, номинал не со-

ответствовал весу, а золото из монеты 5000 шу изымалось либо недобро-

совестными чиновниками, либо населением. Ни порча монеты, ни изго-

товление фальшивых денег этой реформой не были остановлены. 

В 10 году, то есть на следующий год, Ван Ман отменил все прежние 

монеты, а ввел в обращение раковин каури, черепашьих щитов разного 

размера, следовательно, и стоимости, весового серебра и золота, а также 

бронзовых монет-мотыг десяти номиналов от 100 шу до 1000. Но моне-

ты-мотыги по весу опять были неполноценны, их подделывали в массо-

вом порядке. 

В 14 году Ван Ман провел в три этапа еще одну реформу. Сначала 

девальвировал монеты-мотыги в 40 раз, затем выпустил «переходные» 

круглые монеты, назвав их «мотыга». Завершилась реформа выпуском 

новых монет – бронзовых цяней. 

После смерти Ван Мана, в эпоху Поздняя Хань (25 – 220 гг.) прави-

тельство систематически занималось порчей монеты. Монеты в 5 шу по-

степенно оказались весом 0,45 грамма и принимались связками. Далее в 
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Китае 400 лет были политическая раздробленность и упадок в денеж-

ном обращении: преобладали товаро-деньги (зерно, шелк), но обраща-

лись и разнообразные монеты, выпущенные небольшими партиями, в 

том числе даже железные. 

При династии Тан (618 – 906 гг.) в Китае образовано централизо-

ванное государство. Основной денежной единицей стал цянь. Прави-

тельство старалось упорядочить денежное хозяйство и унифицировать 

обращавшиеся в Китае монеты, несмотря на противодействие намест-

ников провинций. Цяни – бронзовые монеты с квадратным отверстием, 

средний вес в VIII веке – 3,6 грамма, изготавливались на 22 монетных 

дворах. Правительство неоднократно пыталось вводить монеты боль-

ших номиналов, чем цянь, но из-за постоянного несоответствия веса и 

номинала эти попытки срывались. 

 

2. Китайские деньги в X – XVI вв. 

Династия Сун в одних областях Китая правила до 1127 года, в дру-

гих – до 1279 года. В это время в качестве средства накопления и плате-

жа больших сумм денег использовались серебряные слитки, равнявшие-

ся 500 000 цяней. Но мерой стоимости и средством обращения были 

обычные бронзовые цяни. Иногда выпускались монеты в 2, 3, 5, 10 

цяней, но реальный их курс колебался. Также была сделана попытка вы-

пустить в обращение железные монеты номиналом в 1/10 цяня. Именно 

в период Сун на китайских монетах стали появляться точные даты вы-

пуска. 

К выпуску железных монет привел медный кризис. В тех бронзо-

вых монетах, что еще выпускались, состав меди был уменьшен до 64 %. 

Вывоз монет за пределы страны был запрещен, у населения и даже мо-

настырей государство принудительно изымало бронзовые и медные из-

делия для переплавки в монеты. Кроме того, медь импортировалась из 
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Кореи и Японии. Кроме того, именно тогда в Китае были изобретены 

бумажные деньги. 

В XIII веке территория Китая захвачена монголами, к власти при-

шла династия Юань (1279 – 1368 гг.). Основу денежного обращения при 

ней составляли ассигнации, но выпускались и бронзовые цяни, фэни, 

ляны, обращались и серебряные слитки. 

После свержения монголов в 1368 – 1644 гг. в Китае правила дина-

стия Мин, которая на первое место в денежном обращении вернула 

бронзовые монеты. Параллельно обращались и ассигнации, и каури. При 

династии Мин серебряные слитки приобрели гораздо большее значение 

как средство накопления, были и золотые слитки. Золото было в восемь 

раз дороже серебра, а 1 лян серебра (31 грамм) равнялся 1000 бронзо-

вых цяней. Выпускались и медные ляны, равнявшиеся 10 цяней. 

 

3. Взаимопроникновение денег на Дальнем Востоке 

Монеты Китая не могли не влиять на денежное обращение других 

территорий, как и наоборот, так как Китай всегда играл важную роль на 

Шелковом торговом пути. 

Купцы в Китай приходили из Персии, поэтому в V – VII вв. на тер-

риторию страны проникали сасанидские драхмы. Они встречаются по-

чти во всех регионах Китая, кроме юга, иногда кладами по 70-80 экзем-

пляров. Однако в Китае не было традиции обращения серебряных мо-

нет, многие из драхм имеют отверстия и явно использовались в виде 

украшений. Возможна их роль, как и серебряных слитков, в виде сред-

ства накопления. 

С другой стороны, цяни династии Тан послужили прообразом для 

возникновения монетных систем среднеазиатских государств: Согда и 

Тюргешского каганата, Японии, Кореи и Вьетнама.  
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Наиболее велика была эмиссия китайских монет при династии 

Сун. Развитие китайской внешней торговли сделало сунские монеты 

общепризнанной валютой всего Дальнего Востока, хотя правительство 

временами и запрещало вывоз монет за пределы Китая. Судя по количе-

ству китайских монет, найденных в Японии, Корее, Индокитае, вряд ли 

это постановление выполнялось жестко. 

В период монгольской династии Юань китайские серебряные 

слитки достигали даже территории Прикамья. 

При династии Мин китайские монеты пользовались огромной по-

пулярностью в Японии, в XVII веке в Китае специально изготавливались 

образцы монет XV века для экспорта в Японию, этот тип монет был пол-

ностью скопирован японцами для своей денежной системы. 

---------------------------------------- 

В Китае произошел постепенный переход от монет в форме това-

ро-денег к круглым монетам с квадратным отверстием, которые назы-

вались цянь и отливались из меди или бронзы. Но переход был не про-

стым, сопровождался большим количеством денежных реформ, напри-

мер, несколько реформ провел Ван Ман.  

Позже поиск наиболее выгодной денежной системы в Китае был 

продолжен, неоднократно были попытки выпуска железных монет, в 

обращении появлялись слитки, товаро-деньги, были изобретены бу-

мажные деньги. 

Китайский цянь вслед за китайской торговлей распространился в 

других странах региона и стал прообразом для собственных монет Япо-

нии, Кореи, Вьетнама и некоторых других государств. 

Контрольные вопросы: 

 Каковы особенности денежной системы средневекового Китая? 
 Что такое цянь? 
 Расскажите о денежных реформах Ван Мана. 
 Какую роль в денежном обращении Китая играли слитки? 
 Какие иностранные монеты встречались на территории Китая? 
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Глава 10. Кредитные и бумажные деньги:  
появление и развитие до XIX века 

1. Первые кредитные и бумажные деньги 

Кредитные деньги появились раньше, чем бумажные. Они начали 

свою историю с разнообразных долговых обязательств, известных еще в 

первых государствах, начиная с ХХ в. до н.э., и написанных на глиняных 

табличках, папирусе, любом другом подходящем материале. Единой фор-

мы написания у них долго не было. Как и другие формы денег, кредитные 

деньги, предшественники современных векселей и чеков, появились сна-

чала на Востоке: в Египте, Вавилоне, Индии, Китае, в арабском мире. 

В Европе векселя стали известны с XI века, благодаря итальянским 

банкам, самым богатым, взаимосвязанным, имеющим филиалы по всей 

Европе. Банкноты появились в конце XVII века в Англии, в начале XVIII 

века во Франции и т.д. 

Главной причиной появления бумажных денег было стремление 

государства уменьшить издержки обращения. Добыча драгоценных ме-

таллов не успевает за потребностью государства в деньгах, металлы 

значительно дороже бумаги. Государство ограничено запасом драго-

ценных металлов, когда выпускает монеты, запасы бумаги создать про-

ще. Размер и вес бумажной купюры никак не связан с номиналом, на ней 

обозначенным. 

Главными предпосылками появления бумажных денег были порча 

монеты и существование кредитных денег. 

О том, что в Китае изобретены бумажные деньги, европейцам со-

общил Марко Поло, посетивший Китай в 1286 году. Но к тому времени 

бумажные деньги существовали в Китае уже триста лет. 

Для их изобретения именно в Китае были все предпосылки: с III в. 

до н.э. в Китае известны кредитные деньги, во II в. до н.э. изобрели бу-
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магу, а со II в. н.э. кредитные деньги стали писаться на бумаге. В IX в. н.э. 

в Китае изобрели книгопечатание, а бумага стала обычной в быту. 

Предпосылкой была и ориентация китайского государства и обще-

ства на сравнительно недорогую медь, как основу денежного обраще-

ния, золотые и серебряные слитки использовались гораздо реже. 

В Х веке в Китае наступил «медный голод» из-за истощения место-

рождений меди, что и стало главной причиной начала выпуска бумаж-

ных денег в конце Х века. 

Все началось с частных кредитных денег. В 998 году состоялся 

съезд владельцев «гуйфанов» (по сути, ломбардов), поддержанный пра-

вительством, где было определено единообразие цзяоцзы (долговых 

обязательств). Очень скоро цзяоцзы стали обменивать только на новые 

их выпуски, а не наличную монету, что превратило их в настоящие бу-

мажные деньги. 

Правительство осознало их выгодность и, воспользовавшись кон-

фликтами между владельцами цзяоцзы, с 1023 года взяло их выпуск в 

свои руки. Для этого было создано специальное управление. Деньги ста-

ли печатными, с медных досок. Номиналов постепенно было оставлено 

два: 5 и 10 связок. 

С этого времени бумажные деньги цзяоцзы ходили в Китае до кон-

ца XIII века, когда Китай был разгромлен монголами. Но и после этого 

уже монгольское правительство выпустило свои ассигнации «чао», ко-

торые обращались еще сто лет, почти заменили собой металлическую 

монету, но в конце концов обесценились. 

 

2. Попытки распространения китайского опыта 

За исключением опыта Китая, долговременного обращения бу-

мажных денег не было нигде до XVII – XVIII вв., хотя попытки их введе-

ния были. В 1294 году бумажные деньги попытались ввести в Грузии. В 



 74 

Персии при Ильханах в городе Тебризе, воспользовавшись идеей китай-

ского советника, выпустили ассигнации «чао», обязательные к приему 

вместо звонкой монеты и не размениваемые на золото никому, кроме 

иностранных купцов. Население с этим нововведением не согласилось, 

рынки опустели, реформа провалилась. 

Провал попыток введения бумажных денег в одних местах и отсут-

ствие таких попыток в других были связаны с технической неподготов-

ленностью правительств, но в еще большей степени с неготовностью 

населения к таким мерам. Одно дело заменять бумажными деньгами от-

носительно низко стоящую медь, как это было в Китае, другое дело – за-

менить дорогостоящие золото и серебро, на которых было основано де-

нежное обращение на других территориях. И если уж такая замена была 

необходима, почти везде металлы заменяли кредитными деньгами – век-

селями, позже банкнотами, которые разменивались на то же золото. 

---------------------------------------- 

Сложно определить, когда же на самом деле возникли кредитные 

деньги, так как их предшественниками были разнообразные долговые 

обязательства. Изобретателем банкнот принято считать англичан, 

изобретателем векселя – итальянцев. 

Бумажные деньги были изобретены в Китае, где цзяоцзы правитель-

ством были превращены из кредитных денег в бумажные, приобрели 

стандартный вид и стали печататься, а не писаться вручную, как раньше. 

Внедрение бумажных денег на других территориях замедлилось, 

так как в Китае бумагой заменить медь было проще, чем заменить се-

ребро или золото на других территориях. 

Контрольные вопросы: 

 Назовите предпосылки появления кредитных денег. 
 Перечислите основные виды кредитных денег. 
 Когда и где были изобретены первые бумажные деньги? 
 Что такое «цзяоцзы» и «чао»? 
 Почему было трудно внедрить бумажные деньги вне Китая? 
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Глава 11. Монетная система Западной Европы 
в период средневековья 

1. Раннее средневековье 

В VI – X вв. в Европе обращались многочисленные монеты. До VII 

века основой денежного обращения продолжал оставаться римский де-

нарий. Большую роль играли византийские золотые солиды и серебря-

ные милиарисии. С VIII века на территорию Западной Европы проника-

ют и приобретают огромное значение серебряные куфические дирхемы. 

Византийский золотой солид был введен еще римским императо-

ром Константином I в 309 году. С 324 года распространился по всей Во-

сточной Римской империи. Был сделан почти из чистого золота весом 

4,55 грамма, чеканился до 1453 года, не подвергаясь государственной 

порче. Благодаря своей высокопробности и стабильности солиды на 

протяжении ряда веков были ведущей торговой монетой экономическо-

го мира того времени. В Византии в последние века чеканки их называ-

ли «номизма», в Западной Европе – «безант» (от слова «Византия»). От 

слова «солид» в русском языке произошло слово «золото». Аверс солида 

был стандартен: портрет императора, иногда с женой или сыном. На ре-

версе изображения менялись: до христианства – богиня победы Викто-

рия, позже – крест, изображения Христа, Св. Евгения, Св. Георгия и др. 

Один солид равнялся 14, затем 12 милиарисиям. Милиарисий (или 

«дикератон») серебряная монета весом 4,5 грамма, затем вес уменьшен 

до 3,4 грамма. Она была второстепенна по отношению к солиду и выпус-

калась реже. Но в Западной Европе и Киевской Руси милиарисии прини-

мались купцами и населением хорошо. 

Создание собственных монет в западноевропейских государствах 

началось с изготовления упрощенных подражаний римским и визан-

тийским монетам. Начиная с VI века, в государствах на развалинах За-
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падной Римской империи чеканят постподражательные монеты – ком-

позиция изображения та же, но с обновленной легендой. Были такие 

монеты и по типу денария (из серебра), и по типу солида (из золота). 

В конце VIII века в Западной Европе началась чеканка собственных 

денариев. Эти монеты были в половину веса римского денария, очень 

тонкие, с плоским рельефом изображения. Большую роль во введении 

денариев сыграл Карл Великий. До IX века денарии выпускали только 

правители государств, а с началом феодальной раздробленности – мно-

гие феодальные сеньоры. Первоначально монетный тип западноевро-

пейского денария напоминал римский: портрет короля и т.д. Затем на 

денариях обязательна стала христианская символика (чаще всего крест 

или храм). С ростом раздробленности вместо короля на монете изобра-

жается местный феодал. 

 

2. Развитое средневековье 

В XI – XV вв. монетная ситуация в Западной Европе постепенно ме-

нялась. Монеты по типу западноевропейских денариев постепенно по-

явились во всех странах Западной Европы: эстерлинги (с крестом) и 

стерлинги (с звездой) в Англии, чешские, германские и другие денарии. 

В Германии стали чеканить брактеаты – тонкие серебряные односто-

ронние монеты.  

Натуральное хозяйство и повсеместная феодальная раздроблен-

ность сохраняли экономику на низком уровне развития. Почти все пра-

вительства и сеньоры занимались намеренной порчей монеты – сниже-

нием ее пробы или веса при сохранении того же номинала – в целях эко-

номии драгоценных металлов. Это еще сильнее подрывало торговлю. 

В Европе сложилось очень большое разнообразие монет, которые, 

даже имея одно название, сильно отличались друг от друга весом и про-

бой. Однако крестовые походы дали толчок внешней торговле с Азией, 
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торговле разнообразие монет мешало. Низкопробные денарии почти 

везде обесценились, доверие к ним было утрачено.  

Торговля от серебра опять потянулась к золоту. Выпуск такой зо-

лотой монеты, которая подходила бы мировой торговле, оказался под 

силу только экономически сильным итальянским городам-

государствам, сосредоточившим большие запасы золота. В 1203 году 

Венеция выпустила золотую монету в 3,5 грамма весом почти из чистого 

золота (993 проба). По титулу венецианского правителя, изображенного 

на монете, ее назвали дукатом. В 1252 году дукаты стала чеканить и 

Флоренция, флорентийские дукаты называли флоринами. Затем дукаты 

стали чеканить и другие государства, не только итальянские. Вес у ду-

катов разных стран был разный, только венецианский дукат, называв-

шийся на Востоке «цехин», стал универсальной золотой торговой моне-

той на семь столетий. В Голландии дукаты чеканили до 1849 года, в 

Германии – до 1871, в Австрии – до 1914. Чеканился он под другим 

названием, но с тем же весом и в России, и в Польше, и в Чехии, Венгрии, 

Турции, Египте, Испании. 

С XII века в ряде государств начинает обращаться грош – более 

крупная и высокопробная, чем денарий, серебряная монета. Чеканить 

впервые их стали в Чехии («пражские гроши»), затем во Франции, Ита-

лии, Германии. 

 

3. Позднее средневековье 

Позднее средневековье (XV – XVIII вв.) – период централизованных 

государств, развития торговли после Великих географических откры-

тий. Для массовой торговли нужна была стандартная по весу монета с 

меньшей ценностью, чем у золотых. Предпосылка для создания такой 

монеты, по крайней мере в пределах государства, была заложена ликви-

дацией прав сеньоров и городов на чеканку своей монет. Прообраз для 
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единой европейской серебряной монеты появился в Чехии в 1519 году. 

Владелец серебряного рудника, чтобы продать добытое серебро, распо-

рядился изготовить из него монеты весом в одну унцию (28 граммов). 

Монета оказалась настолько удобной, что на съезде немецких князей в 

1525 году она была принята в качестве основной денежной единицы 

для всех германских территорий под названием «иоахимсталер» (по 

имени деревни Иохимсталь, где был рудник и изготовили первые моне-

ты). Однако длинное, труднопроизносимое название было не столь 

удобно, как сама монета, поэтому население название сократило и стало 

называть такие монеты талерами (в России от слова «иоахимсталер» 

осталась, наоборот, только первая часть – «ефимок», то есть «Иоахим»).  

Подобную монету стали чеканить во многих городах и государ-

ствах, официально в разных странах свою монету называли по-разному, 

но в обиходе монеты везде назывались талерами. Талер под названием 

«экю» был принят во Франции, «скудо» – в Италии, «эскудо» – в Испа-

нии. В Южной Америке с 1545 года стали чеканить талеры под названи-

ем «песо». Талер в скандинавских странах назывался «даллер», а в США – 

«доллар». В конце XIX века талер под названиями «иена» и «юань» стал 

основной монетной единицей в Японии и Китае. 

В период позднего средневековья происходят неожиданные мета-

морфозы с некоторыми старыми номиналами. Например, гроши и соли-

ды превращаются в мелкую серебряную монету. 

Еще одним явлением позднего средневековья стало массовое воз-

вращение медной монеты, которая после падения Рима и до XV – XVI вв. 

в Европе чеканилась очень редко. Цены были достаточно высоки, това-

ров мало, поэтому хватало серебра и золота. В результате внедрения 

мануфактурного производства цены стали снижаться, в торговле по-

явилась необходимость в мелкой медной монете. В Англии медная мо-

нета массового тиража появилась в XVI – XVII вв., такими же в Германии 
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с XVI века были «счетные пфенниги», в Чехии стали чеканить «черные» 

монеты (из очень низкопробного биллона) и т.д. 

В Швеции же, из-за тяжелого экономического положения в резуль-

тате поражения в войне с Данией, в XVII веке серебряную монету заме-

нили медной («монеты-плиты»), которая весила по номиналу. Напри-

мер, 10 даллеров весили 18 кг.  

Именно в период позднего средневековья в Европе утверждается 

обращение кредитных и бумажных денег. 

---------------------------------------- 

В период раннего средневековья в Западной Европе в денежном 

обращении участвовали разные монеты – римские, арабские, византий-

ские, свои. Византийская система базировалась на золотом солиде и се-

ребряном милиарисии. В большинстве западноевропейских государств 

появились свои денарии – легкие и низкопробные. 

В период развитого средневековья на всё влияла феодальная раз-

дробленность. Стало много эмитентов монет, все они экономили драго-

ценный металл, поэтому проба серебра в монетах снизилась, деньги 

обесценились. Роль торговых монет взяли на себя золотые дукаты и 

флорины богатых итальянских государств. 

В период позднего средневековья анархия в денежном обращении 

была завершена. Основными посредниками в торговых сделках стали 

талеры, крупные серебряные монеты, изобретенные в Иоахимстале. 

Кроме того, вернулись медные номиналы. 

Контрольные вопросы: 

 Назовите основные характеристики византийской монетной систе-

мы. 

 Чем западноевропейские денарии отличались от римских? 

 Как повлияла феодальная раздробленность на денежное обращение? 

 Что Вы знаете о дукате? 

 Какова была территория распространения талеров? 



 80 

Глава 12. Денежные системы на российской территории 
в IX – XV вв. 

1. Деньги Киевской Руси 

Период IX – XV вв. в российском денежном обращении содержит 

массу загадок, почти к каждой из них ученые предложили по два-три ва-

рианта ответов, но ни один из них нельзя признать неоспоримо дока-

занным. Если говорить о более узком периоде, IX – XII вв., когда суще-

ствовало единое государство Киевская Русь, то главной загадкой остает-

ся структура денежной системы. Хотя «Русская Правда», сборник зако-

нов XI – XII вв., дает нам понятие о денежном счете того периода: 1 грив-

на кун = 20 ногатам = 25 кунам = 50 резанам = 150 векшам, совершенно 

не ясно, что каждая из этих денежных единиц представляла собой на 

практике, так как в письменных источниках таких разъяснений нет. 

Обычно структуру денежного обращения можно установить, ис-

пользуя письменные источники и археологические данные. Изучение 

письменных источников началось гораздо раньше, чем в России появи-

лась археология. А эти источники, кроме системы денежного счета, ука-

зали, что на Руси в виде денег использовались меха, а вначале также 

скот и – весовыми мерами – лен. Поэтому историки XVIII – XIX вв., как Н. 

М. Карамзин, выдвинули так называемую «меховую» торию денег. Со-

гласно этой теории, ногата, куна, резана, векша – названия меха разных 

зверей, например, куна – куница, векша – белка. Гривна кун – счетная 

единица. Н. М. Карамзин пошел еще дальше, он предположил, что в ре-

альном денежном обращении использовались не сами шкуры, а услов-

ные деньги, их заменяющие и обменивающиеся на пушнину казной. 

Роль таких денег могли играть «мордки» и другие лоскуты шкур, то есть 

куски кожи, возможно, клейменные государством. Теория довольно ло-

гичная, заметна попытка найти аналогии с XIX веком, когда ассигнации 
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разменивались на золото и серебро. Минус у нее только один – ее невоз-

можно доказать с помощью археологических данных, а вот опроверг-

нуть с их помощью можно. 

В результате развития археологии в XIX и особенно в ХХ веке ста-

новится ясно, что уже в IX – XI вв. на Руси обращались серебряные моне-

ты. Абсолютно превалировали куфические дирхемы, находки которых, 

иногда кладами в несколько тысяч экземпляров, встречаются по всей 

Киевской Руси. Но также попадались западноевропейские денарии, ви-

зантийские серебряные милиарисии и золотые солиды. На основании 

археологических данных рядом историков и археологов, в первую оче-

редь В. Л. Яниным, была выдвинута «металлическая» теория денег. Со-

гласно ей, куны – дирхемы весом 2,7 – 2,8 грамма, ногаты – более тяже-

лые дирхемы 3,4 – 3,5 грамма, а резаны – резаные и ломаные дирхемы, 

использовавшиеся как разменная монета. Но эта теория – тоже край-

ность, пушнина и другие товаро-деньги на Руси все-таки обращались. 

Еще одна загадка – роль в денежном обращении Руси первых рус-

ских монет «серебряников» и «златников», чеканившихся в 988 – 1019 гг. 

Названия этих монет условны, даны позднейшими исследователями по 

аналогии с материалом монет и в связи с упоминанием этих слов в лето-

писях. Чеканились эти монеты, как минимум, тремя князьями: Влади-

миром, Святополком и Ярославом – в Киеве и Новгороде. На данный мо-

мент известны 11 златников и 330 серебряников. Несомненно, что они 

участвовали в денежном обращении, так как найдено два клада только 

из этих монет, но серьезной роли играть не могли, так как выпускались 

нерегулярно и малыми тиражами. Сырьем служил металл иностранных 

монет, при этом проба не была стабильной. 
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2. «Безмонетный» период 

Третья загадка – наступление безмонетного периода на Руси на 

рубеже XI – XII вв. Да, в это время истощились серебряные рудники в 

арабских странах, но чеканились монеты и Западной Европой, и Визан-

тией. А то, что на Руси сохранился запас серебра, доказывается началом 

выпуска на Руси платежных серебряных слитков – гривен. Непонятно, ни 

почему именно гривны стали выпускаться в роли денег, ни какое отно-

шение они имеют к гривне кун «Русской Правды». 

С гривен начинается этап денежного обращения в период раз-

дробленности русских земель. Почти у каждого княжества был свой тип 

гривны: новгородские 200 граммов весом в форме прямоугольного 

бруска, киевские шестиугольные весом 160 граммов, черниговские ром-

бовидные около 200 граммов весом и т.д. 

Именно в этот период появляется в будущем основной номинал 

русской денежной системы – рубль. Считается, что термин «рубль», 

начиная с XIII века, используется в Новгороде, как обозначение весовой, 

счетно-денежной, но не монетной единицы. Относительно происхожде-

ния термина существуют две гипотезы. Одна, разработанная В. Н. Тати-

щевым, Н. М. Карамзиным, связывает «рубль» с глаголом «рубить». Поз-

же нумизматы предположили, что рублем являлся отрубленный кусок 

гривны весом около 100 граммов.  

Другая гипотеза, предложенная И. И. Кауфманом и дополненная И. 

Г. Спасским, В. Л. Яниным и другими, называет рублем один из типов 

гривны 200 граммов весом, имеющий на одной из граней рубчик, остав-

шийся от литья. 
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3. Возрождение монетной чеканки в XIV – XV вв. 

Не менее запутана история названия «копейка». Здесь речь идет 

уже о влиянии Золотой Орды на русскую монетную чеканку. Известно, 

что весовую норму своих монет Орда заимствовала во многом у Тра-

пезундской империи, самого крупного «осколка» Византии, а техноло-

гию чеканки – у стран Азии и Кавказа, через которые проходили монго-

ло-татарские войска.  

В XIV в. золотоордынская серебряная монета называлась «данг» 

(«таньга»), а медная «пуло» («пул»). Многочисленные находки джучид-

ских дангов на территории русских земель показывают, что к середине 

XIV в. все пограничные с Ордой территории были обеспечены обращае-

мой монетой, в том числе на юге, юго-востоке и особенно юго-западе от 

Москвы. На лицевой стороне данга XIV в. писались имя хана, его титул, 

почетные прибавки к имени и благопожелание. На оборотной – пре-

имущественно название улуса, где была отчеканена монета, дата выпус-

ка. Дизайн пул был более многообразен: помимо выходных сведений, 

монеты украшались разнообразными рисунками и орнаментами. 

В конце XIV века монетная чеканка возродилась и на Руси, бывшей 

к этому времени, по сути, колонией Орды. Почти одновременно в Новго-

роде стали чеканить серебряные копейки, а в Москве, кроме копеек, се-

ребряные денги и полушки (полденги, четверстца), при этом «новгород-

ки» были тяжелее «московок» почти в два раза. Г. А. Федоров-Давыдов 

считал, что монетная чеканка на Руси возродилась независимо от Орды, 

так как другой была технология изготовления монет, к тому же ордын-

ские монеты редко встречаются на русской территории. Но большая 

часть историков и нумизматов придерживается противоположной вер-

сии о влиянии Орды: первые русские монеты частично были с надпися-

ми на арабском языке. Кроме того, монетная чеканка на Руси возроди-

лась после захвата Тохтамышем Москвы в 1382 году, а монетная стопа 
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первых русских монет имеет аналогии со стопой дирхемов Тохтамыша. 

Названия всех русских монет имеют татарские корни: «денга» – от ор-

дынского «данг», «полушка» – от ордынского номинала «пуло». Долго 

считалось, что «копейка» имеет русское происхождение (от изображе-

ния всадника с копьем на монете). Но при тщательном исследовании 

оказалось, что термин «копейка» употребляться стал раньше, чем на 

монете появился всадник с копьем. Тогда истоки слова «копейка» нашли 

в ордынском термине «динар копеки», то есть «официальная монета». 

Еще одно доказательство влияния Золотой Орды – то, что на Руси 

стали чеканить медные монеты «пуло» разных городов. Именно Орда 

была ближайшим соседом, где выпускался медный пул, как городская 

монета. 

---------------------------------------- 

Денежное обращение Киевской Руси, как и Западной Европы, в пе-

риод раннего средневековья было запутанным: товаро-деньги, слитки, 

иностранные и свои монеты. Особенно интересна и загадочна история 

златников и серебряников Киевской Руси. Неясно взаимосочетание но-

миналов в монетах и товаро-деньгах. 

Ко времени нападения татаро-монголов на Руси был безмонетный 

период, когда обращались слитки-гривны и товаро-деньги, в первую 

очередь пушнина. Тогда в обиходе появилось слово «рубль», вероятно, 

обозначавшее один из типов гривны. Далее в обращении стали участво-

вать монеты Золотой Орды. 

В конце XIV века в Московском княжестве, затем и в других, опять 

стали чеканить монету: копейки, денги, полушки, пуло. Технология че-

канки, номиналы, первоначально часть надписей были заимствованы у 

джучидских (золотоордынских) монет. 
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Контрольные вопросы: 

 Что такое меховая и металлическая теория денег? 

 Что Вы знаете о златниках и серебряниках? 

 В чем причина наступления безмонетного периода? 

 Перечислите номиналы русских монет в конце XIV века. 

 Что такое «новгородки» и «московки»? 
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Глава 13. Денежные реформы в России в XVI – XVIII вв. 

1. Денежная ситуация в России в XVI веке 

Серьезные изменения в российской денежной системе происходят 

в ходе реформ XVI – XVIII вв. Первой из них была реформа Елены Глин-

ской (жены великого князя Василия III, правительницы Русского госу-

дарства в 1533 – 1538 гг., в качестве опекунши малолетнего Ивана IV). 

Реформа проводилась в 1535 – 1538 гг., цель – совмещение разновесных 

новгородской и московской монетных систем и создание единой денеж-

ной системы России. 

Новгородка (0,68 грамма) осталась копейкой, московка стала ден-

гой весом 0,34 грамма, а серебряная полушка стала весом 0,17 грамма. 

Рубль, как и раньше, был счетной единицей в 100 копеек. После этой ре-

формы монету могли чеканить только государственные монетные дво-

ры. Первый постоянно действующий монетный двор возник еще в XV 

веке в Новгороде, в XVI – XVII вв., кроме него, действовали также монет-

ные дворы в Москве и Пскове. 

Сырьем для изготовления русских серебряных монет служили та-

леры, поступавшие в ходе торговли. Но и сами талеры обращались в Рос-

сии как деньги, в основном нелегально, под названием «ефимки». В це-

лом российская и западноевропейская денежные системы мало сочета-

лись, что мешало все более развивающейся торговле России с Западной 

Европой. Это и стало главной причиной усовершенствований и реформ 

денежной системы России в XVII – начале XVIII века. 

 

2. Денежный кризис первой половины XVII в. 

В начале XVII века нехватка серебра ощущалась настолько остро, 

что Василий Шуйский в 1610 году приказал чеканить вместо серебря-
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ных золотые копейки и денги, которые стоили в 10 раз дороже своих се-

ребряных аналогов. Хотя сделано это было вынужденно, данное реше-

ние открыло дорогу в Россию европейским золотым дукатам, которые 

по весу равнялись пяти золотым копейкам и, значит, стоили 50 серебря-

ных копеек. Хотя Шуйский был низложен, золотые копейки продолжали 

чеканить интервенты, и только после их изгнания выпуск золотых мо-

нет в России на время был прекращен (но наградные золотые монеты-

медали выпускались и до, и после). 

С интервентами связано и изменение монетной стопы российских 

копеек. Сначала шведы, захватившие Новгород, уменьшили вес копейки 

до 0,57 грамма, чтобы привязать ее к шведскому фунту (426 грамм). За-

тем поляки, захватившие Москву, снизили вес копейки до 0,51 грамма, 

потом и до 0,48 грамма. Такое снижение приравнивало 60 копеек к тале-

ру и упрощало введение последнего на Руси. Ставленник поляков Лжед-

митрий I попытался это сделать, подготовив талер со своим портретом 

и российским двуглавым орлом. Правда, не все ученые признают под-

линность этой монеты, так и не вышедшей в реальное денежное обра-

щение. 

У ополчения Минина и Пожарского, изгнавшего в конце концов 

интервентов из России, был свой монетный двор в Ярославле, где чека-

нилась копейка весом 0,51 грамма. Этот вес остался и у первых монет 

династии Романовых. Затем, в 1626 – 1627 гг., вес копейки был понижен 

до 0,48 грамма, что упрощало взаиморасчеты с западными купцами, 

пользовавшимися талерами. 

 

3. Денежные реформы Алексея Михайловича 

Очередной этап потрясений в российской денежной системе свя-

зан с Алексеем Михайловичем, отцом Петра I, который провел в 1654 – 

1663 гг. всеобъемлющую, но неудачную денежную реформу.  
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Причины для реформы были. Во-первых, как и раньше, требова-

лась крупная серебряная монета, чтобы было легче торговать с Западом. 

Во-вторых, на вновь присоединенной Украине господствовал талер, его 

нужно было вытеснить аналогичной русской монетой. В-третьих, боль-

шой дефицит государственного бюджета требовал внедрения экономии 

в выпуск монет. 

Реформа проводилась в два этапа. На первом этапе, в 1654 – 1655 

гг., правительство попыталось внедрить сразу и новые номиналы монет, 

и новый монетный металл – медь. При этом серебряная копейка про-

должала чеканиться. Были выпущены серебряные рубли (по сути, пере-

лицованные талеры, но уже со стоимостью не по весу, в 58-64 копейки, а 

в 100 копеек) и полуполтины, чеканившиеся на разрубленном на четыре 

части талере. Медные монеты были выпущены номиналами: полтина 

(тот же рубль по штемпелю и весу, но медный), алтын, грош. При этом 

правительство пыталось дважды обмануть население: рубль по весу не 

соответствовал назначенной стоимости, уже здесь правительство выга-

дывало не меньше 36 копеек. Но еще выгоднее для правительства были 

медные монеты, так как при том весе, в котором они чеканились, за семь 

серебряных рублей можно было бы купить меди, чтобы отчеканить 571 

полтину, то есть 285,5 рубля. 

При этом налоги правительство собирало только дореформенным 

серебром! 

Правительство провалилось в технической организации реформы 

– вышли из строя станки и штемпели для чеканки круглых монет: рубля, 

полтины, алтына, гроша. А население отказывалось принимать новые 

монеты по установленной цене. 

В 1655 году правительство сменило тактику, наступил второй этап 

реформы. Вместо рублей выпустили надчеканенные специальными 

штемпелями талеры («ефимок с признаком») по цене 64 копейки. Вме-
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сто медных полтин – разрезанный пополам талер, тоже с надчеканкой, 

по цене 32 копейки. Медные алтыны стали чеканить по старой техноло-

гии – на кусках проволоки. А самое главное, параллельно серебряным 

стали чеканить медные копейки и денги. При этом соотношение веса и 

стоимости меди и серебра не выдерживалось, налоги продолжали соби-

рать серебром. 

Население терпело шесть лет. Последней каплей стал полный за-

прет в 1659 году ефимков и рублей, приравненных к ним, и выкуп их у 

населения за медную монету. В 1662 году произошел Медный бунт, а в 

1663 году правительство было вынуждено вернуть монетную систему 

России к дореформенному состоянию, то есть: один монетный двор, 

ручная чеканка монеты, регулярный выпуск серебряных копеек, нере-

гулярный выпуск серебряных денег и полушек. 

---------------------------------------- 

В XVI веке правительство попыталось унифицировать вес номина-

лов монет России, была проведена реформа Елены Глинской, вес новго-

родской копейки стал образцом.  

В период Смуты начала XVII века в денежном обращении России 

наступил кризис, то уменьшали вес и пробу серебряных монет, то на 

время вместо серебряных монет вводили золотые. 

В середине XVII века, при Алексее Михайловиче Романове, прави-

тельство попыталось решить несколько злободневных проблем денеж-

ного обращения: ввести медную монету, ввести номиналы, по весу рав-

ные талерной системе (именно тогда впервые появился рубль в виде 

монеты), ввести западноевропейскую технологию чеканки монет. Одна-

ко реформа провалилась. 
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Контрольные вопросы: 

 Расскажите о денежной реформе Елены Глинской. 

 Какие изменения произошли в чеканке монет при Василии Шуйском? 

 Чем талеры и дукаты мешали российскому правительству? 

 Расскажите о денежной реформе Алексея Михайловича. 

 Что Вы знаете о происхождении рубля? 
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Глава 14. Финансовое предпринимательство в средние века 

1. Менялы, монетариусы и монетные корпорации  

Новая разновидность финансового предпринимательства возник-

ла в средние века, в период раздробленности, когда выпуск монет стал 

делом частных монетных мастеров. Появились монетариусы. Они часто 

играли видную роль при сеньоре и в городе. Гораздо чаще монетариуса-

ми становились не мастера-монетчики, а купцы и другие богатые горо-

жане, покупая эту должность у сеньора. Многие сеньоры обладали пра-

вом монетной регалии, но это право нужно было реализовать. Этим и 

занимались монетариусы. В крупных городах образовывались целые 

корпорации монетариусов или монетные корпорации. Большая часть их 

членов не участвовала в самом производстве, хотя уплачивала сеньору, 

главному монетчику и простым мастерам солидные суммы серебра. 

Членство в корпорации переходило по наследству. В Страсбурге в 1276 

году было 328 членов такой монетной корпорации.  

Чем такие корпорации были выгодны сеньорам? Не у каждого се-

ньора были в собственности рудники золота и серебра, и не у каждого 

было достаточно капитала, чтобы организовать выпуск монет. А корпо-

рация найдет и капитал, и металл. А в чем выгода членов корпорации? 

Они делили доход от чеканки и от порчи монет, устанавливали, когда и 

как надчеканивать или перечеканивать монеты и, сообразуясь со сро-

ком и местом проведения больших ярмарок, наилучшим образом устра-

ивали свои торговые дела. 

В период средневековья прекрасно себя чувствовали и менялы, и 

ростовщики. Возродилась профессия менял после падения Рима, очевид-

но, только в Х веке. Многие монетариусы и члены монетных корпораций 

параллельно были менялами. В средневековых странах Европы и Азии 

обращалось огромное количество разнообразных монет, при этом объе-
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мы торговли быстро росли. В Париже в 1292 году было зарегистрировано 

34 кузнеца и 16 менял. Особенно нужны были менялы там, где велика 

раздробленность, поэтому монет еще больше, например, в Италии. В ита-

льянских государствах создавались крупные меняльные конторы, бан-

кирские объединения и дома. Составлялись справочники для торговцев и 

для менял, где помещались цены на товары в разных местах, торговые 

морские и сухопутные пути, указания, где и чем выгоднее торговать, как 

делать перерасчет денег одного города на монеты другого. 

На многих ярмарках – в интересах местных монетариусов и менял 

– обращались специально отчеканенные для них монеты. Иногородние 

купцы вынуждены обменивать привезенные с собой монеты. Меняла 

наживается даже при сравнительно честном обмене. Но он может при 

обмене выдать наиболее легкие монеты, отобрав их предварительно. 

Либо прямо обмануть купца, плохо знающего положение с местными 

деньгами.  

Очень просто было выгадать при размене золота на серебро, так 

как соотношение цен на эти металлы все время менялось и рынком, и 

государством. Монеты, особенно тяжелые, иногда было выгоднее про-

дать ювелиру. Еще один способ получить прибыль – использовать при 

обмене денег монеты, официально правительством из обращения выве-

денные. В большинстве случаев это и не было обманом, просто купцы и 

менялы какой-то местности договаривались не обращать на правитель-

ственный указ внимания и менять эти монеты по особому курсу. 

На прямой обман менялы шли редко: в условиях конкуренции им 

было нужно честное имя. Если менялу обличали в обмане, то его скамью 

и стол на рынке переворачивали и ломали – «banka rotta», отсюда ко-

рень термина «банкротство». 

Сеньоры следили за менялами, так как именно они продавали пра-

во на эту профессию. Посторонние не только не могли заниматься обме-
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ном денег, но даже не могли держать у себя гири и весы для взвешива-

ния. В Англии, где не было феодальной раздробленности, менялы, как 

правило, были королевскими чиновниками, меняльные конторы при-

надлежали государству, курсы обмена вывешивались на специальных 

табличках. Монетные мастерские подчинялись таким конторам, тем бо-

лее, что главный королевский монетчик обычно был главным королев-

ским менялой. 

 

2. Ростовщики и банки  

Монетчики и менялы финансировали крупные купеческие корпо-

рации, постепенно становясь ростовщиками. Они ссужали деньги даже 

королям и герцогам, епископам и римским папам. Давать деньги прави-

телям было рискованно, они их не только могли не вернуть, но и каз-

нить кредиторов. Но могли и вернуть, и наградить разными льготами, 

что происходило чаще. Поэтому резон давать взаймы был даже королям, 

тем более что проценты были огромны. 

В Византии вместо римских аргентариев и нуммуляриев действо-

вали коллектарии. Но это не были банкиры-частники. В Византии фи-

нансово-банковская система была объединенной и государственной, 

выполняла и кредитные, и фискальные функции, документация по всем 

финансовым операциям контролировалась государственной админи-

страцией. Коллектарии были государственными служащими, объединя-

лись в коллегии по городам, каждый участник коллегии нес равную от-

ветственность по выплате долга, но имел и равные права на возмещение 

долга. Византийские финансовые учреждения не были самостоятельны 

в установлении курса обмена монет. 

В Китае в период средневековья были разнообразные формы фи-

нансового предпринимательства. Во-первых, ломбарды, создаваемые и 

при монастырях, и частными лицами, в том числе императорской крови, 
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и на кооперативных началах. В этих учреждениях выдавали деньги под 

залог ценностей и кредиты под проценты после письменного поручи-

тельства. Во-вторых, частные гуйфаны. Это были «дома вкладов», они 

принимали на хранение деньги и ценности, оплачивали и переводили 

чеки. Гуйфаны не давали ссуд и не делали инвестиций, а получали при-

быль только за счет оплаты вкладчиком их услуг. В-третьих, «цзиньцзо-

уюани», принадлежавшие провинциальной власти и обеспечивавшие 

перевод денег местной знати, купцов, путешествующих по стране, пере-

вод налогов из провинции в столицу.  

Хорошо знакомо то, что называется банковской деятельностью, 

средневековому мусульманскому миру, особенно арабам и персам. 

Правда, Коран запрещал взимать проценты по ссудам, поэтому многие 

банкиры были не мусульманами, а христианами или иудеями. Это не 

помешало создать разветвленную систему банков с конторами и филиа-

лами в Багдаде и других крупных городах. Дела велись в основном с ис-

пользованием чеков (sakk по-арабски), гарантированных долговыми 

расписками и оформляемых в виде аккредитивов, действительных на 

всей территории арабского мира. 

Вероятно, возрождение банков в Юго-Западной Европе после па-

дения Римской империи можно датировать 808 годом, когда в Северной 

Италии купцы организовали банк для хранения наличных денег на де-

позите. Также и меняльные конторы в Европе постепенно превратились 

в банки, тем более что «bank» на староанглийском, «banca» на итальян-

ском означает «скамья», то есть стол, за которым сидел меняла. Правда, 

еще одна версия, что слово «банк» произошло от немецкого «banck» – 

куча денег. Средневековый банкир пока еще хранил золото и серебро в 

слитках и монетах, драгоценных изделиях у себя дома в сундуках. В XII 

веке в Венеции, одном из самых богатых государств Италии, где накап-
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ливалось много наличных денег, для их контролирования в банках 

впервые были созданы правления. 

Церковь к ростовщичеству относилась неоднозначно. Формально 

папа, церковные Соборы еще в XIII веке издавали строгие эдикты, огра-

ничивавшие либо запрещавшие ростовщичество. Брать за ссуду процен-

ты, вознаграждение христианской религией считалось неэтичным, амо-

ральным. С другой стороны, известный церковный идеолог Фома Акви-

нский в XIV веке утверждал, что ростовщичество богопротивно только 

для частных лиц. Другое дело, когда этим занимается церковь. А она 

этим занималась достаточно давно. Уже в Х – XI вв. существовала целая 

система ростовщиков и банков, связанных с церковью, являвшихся кре-

диторами папы, финансировавших крестовые походы. Такие банки спе-

циально уполномочивались папой.  

Крупнейший банкирский дом был основан церковным орденом 

рыцарей-тамплиеров. Именно ему рыцари-крестоносцы и даже короли 

передавали в управление на время своего отсутствия феоды, векселями 

его банков рыцари пользовались на территории от Парижа до Иеруса-

лима. Тамплиеры за плату хранили и транспортировали ценности, 

управляли фондами, собранными для финансирования крестовых похо-

дов, управляли счетами французских королей, включая семейные, были 

банкирами папы, предоставляли займы и другие финансовые услуги в 

течение второй половины XII – начала XIV в. Но все эти услуги предо-

ставлялись только христианам-католикам из среды дворянства. 

Церковь и сама была крупнейшим кредитором, папская курия за-

нималась ростовщическими операциями через ломбардские и другие 

банки. В конце концов, по распоряжению папы был основан Банк Свято-

го духа.  

После ликвидации ордена тамплиеров финансовый рынок Европы 

постепенно захватили банкирские семьи из итальянских государств 
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Флоренции, Венеции, Генуи, Пизы и Вероны. Их преимуществом было 

одинаковое предоставление услуг и церкви, и государственным струк-

турам, и людям, исповедующим любую религию, относящимся к любому 

сословию. Филиалы их банков были созданы на территории от Англии 

до Каспийского моря, они финансировали и европейскую, и азиатскую 

торговлю. Процент по их кредитам был постоянным, а ставка его была 

ниже, чем у других ростовщиков. Однако христианство запрещало ро-

стовщичество частным лицам, поэтому выдача займов была оформлена 

под продажу векселей. 

Менялы в Италии изобрели вексель в XI веке. Это изобретение ста-

ло возможным благодаря появившимся связям между менялами разных 

городов и стран. Флорентийские конторы Аццьяоли, Барди и Перуцци, 

согласно контрактам с папой, подписанным в 1317 году, с помощью век-

селей стали осуществлять переводы денег католической церкви из 

страны в страну и на этом здорово разбогатели. Еще больше они полу-

чили, сделав должником английскую монархию при Эдуарде I и Эдуарде 

II. Они, по сути, монополизировали торговлю английской шерстью в Ев-

ропе, часть прибыли от этого получала и церковь. Это не помешало фло-

рентийским банкирам обанкротиться, когда один из крупнейших их 

должников английский король Эдуард III отказался платить по вексе-

лям. Однако этот крах не затронул банкиров Венеции и Генуи, а затем 

возродились и банки Флоренции. 

В конце XIV – XVI в. славились банкирские компании Италии (бан-

кирский дом Медичи во Флоренции, например) и Германии (банкирский 

дом Фуггеров). Многие из них были связаны с местными правителями 

либо напрямую основывались ими, как Медичи. Они держали вклады 

всех слоев общества, занимались меценатством. Некоторые компании 

объединяли свои капиталы и получали огромную мощь. Они осуществ-

ляли крупные кредитные операции, вмешивались в денежное дело и 
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торговлю благородными металлами, поставляли металл на монетные 

дворы, скупали монету и отдавали ее перечеканивать. С банкирами бы-

ли связаны не только обычные жители, правители, купцы, но и работор-

говцы, и пираты, и бандиты. В 1422 году только во Флоренции было 72 

банка международного значения. Всего же в Италии было около 150 та-

ких банков. Самым значимым из них был банк Медичи, имевший 15 за-

рубежных филиалов и осуществлявший не только банковские, но и тор-

говые услуги. Династия Медичи ряд лет правила Флоренцией и была 

породнена с династиями Англии, Франции и других государств, ее пред-

ставители были среди кардиналов и даже римских пап. Эта династия 

оставила большой след в развитии культуры. 

В XV веке итальянских ростовщиков и менял по всей Европе звали 

ломбардцами, так как Ломбардия, северное государство Италии, была в 

первую очередь связана с другими странами Западной Европы. Именно 

ломбардцы впервые в Европе (через 1000 лет после Китая) создали 

ломбарды. Это произошло во Франции во второй половине XV века.  

Французские финансовые предприниматели часто звались кагор-

цами по городу Кагор в Южной Франции. В XVI веке банкиры из Лиона, 

по сути, создали общеевропейскую валютную систему, они внедрились 

на все европейские ярмарки, образовали сеть агентов и превратились в 

посредников, без которых никто уже не мог обойтись. Они закрепили за 

собой монополию оценки векселей всех европейских купцов. 

---------------------------------------- 

В период средневековья феодальная раздробленность оказала 

влияние не только на денежное обращение, но и на финансовое пред-

принимательство. Появились монетариусы (монетчики), которые полу-

чали прибыль за счет порчи монет и её перечеканки. Активно действо-

вали менялы. 
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Важное значение имело ростовщичество, которое постепенно 

трансформировалось в банковскую деятельность, особенно большую 

роль сыграла Италия, там появились первые банковские правления и 

первые векселя. Но свою роль сыграли и Китай, и Византия, и Ближний 

Восток. 

Как ни странно, организующую роль в финансовом предпринима-

тельстве играла католическая церковь. Банки Ордена тамплиеров, а 

также доверенные банки Папы определяли банковскую деятельность 

Европы в течение нескольких сотен лет. Но большое значение было и у 

банков, основанных представителями власти, например, банка Медичи. 

Контрольные вопросы: 

 Что такое «монетная корпорация»? 

 Что такое «ярмарочные деньги»? 

 Каковым было влияние религии на финансовое предпринимательство? 

 Расскажите о финансовом предпринимательстве Китая. 

 Что Вы знаете о банке Медичи? 
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РАЗДЕЛ 4. 
РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ФИНАНСОВОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В XVIII – XIX ВВ. 

Глава 15. Мировое и российское денежное обращение 
в XVIII – XIX вв. 

1. Основные тенденции развития мирового денежного обра-

щения 

В XVIII – XIX веках в мировой экономике использовались все основ-

ные формы денег, но сфера их применения была различной. На многих 

экономически не развитых территориях – в Африке, Азии, на островах 

Океании – продолжали обращаться товаро-деньги. Но, за исключением 

раковин каури, в этот период их обращение было локально. Слитковая 

форма денег тоже применялась в денежном обращении, например, в Ки-

тае, но почти везде слитки выполняли только две денежные функции: 

средства накопления и мировых денег. 

Девятнадцатый век – период сочетания во всех развитых странах 

монет из драгоценных металлов, кредитных и бумажных денег. При 

этом ведущую роль играли монеты. В монетном обращении были две 

характерные черты: образование монетных союзов и борьба между тен-

денциями опоры на золото или серебро при денежных расчетах. 

Самым известным был Латинский монетный союз, образованный 

Францией, Италией, Бельгией и Швейцарией в 1865 году. На территории 

этого союза свободно обращались монеты любой из этих четырех стран, 

так как вес, проба и размер золотых, серебряных и медных монет этих 

стран был одинаков. Позже к союзу примкнула Греция. Основой союза 

была биметаллическая монетная система. Просуществовало это объ-

единение до 1925-1927 гг., распалось из-за накопления различий в раз-

витии экономики стран. Однако благодаря союзу франк стал одной из 
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важнейших мировых валют, а в Бельгии, Румынии, Болгарии, Испании, 

Турции, некоторых других странах стали чеканить монеты по француз-

скому образцу. 

Также в Европе более 50 лет, до объединения Германии, существо-

вал Германский монетный союз. 

В большинстве стран была не биметаллическая монетная система, 

а монометаллизм: либо серебряный, либо золотой. Так, в Испании и в ее 

американских колониях чеканились высокопробные серебряные песо 

(другие названия: пиастр, талер) номиналом в 8 реалов. Испанцы не без 

оснований считали этот талер международной валютой и сохраняли вы-

сокую пробу. Эти монеты обращались в Европе, Азии, Америке. Серебря-

ный монометаллизм был и на германских территориях: именно «союз-

ный талер» 900 пробы был основной денежной единицей Германского 

монетного союза. 

Однако самая развитая страна XIX века Англия в 1816 году приня-

ла золотой стандарт, и ни одна серебряная валюта не смогла выдержать 

конкуренции. С 1869 года талер в Испании уступает место песете, а мо-

нометаллизм – биметаллизму. В 1871 году в Германии переходят к золо-

тому монометаллизму и чеканят золотые марки. Держатся только биме-

таллические системы Латинского союза и США. 

 

2. Китай: деньги династии Цин (1644 – 1911 гг.) 

Династия Мин в Китае пала в результате крестьянских восстаний, 

восставшие захватили власть в Пекине и империи, но не прошло и года, 

как власть в Китае перешла к маньчжурской династии Цин: войска 

маньчжуров были приглашены одной из добивающихся власти в Китае 

сторон, но быстро сами стали хозяевами в Китае. В период анархии и 

первые десятилетия правления Цин централизация денежной системы в 
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Китае была нарушена. Но к 80-ым гг. XVII века правительство изъяло из 

обращения все неправительственные выпуски монет. 

В конце XVII – первой половине XVIII века династия присоединяет 

к Китаю все новые земли: в 1662 году – Тайвань, в 1720 – Тибет, в 1757 – 

1759 гг. – Восточный Туркестан. Основными монетами династии были 

все те же бронзовые цяни, но для Тибета монеты делались из серебра, а 

для Туркестана – из меди. 

Тенденция уменьшения доли меди в сплаве монетной бронзы со-

храняется, а во второй половине XIX века бронза была заменена латунью 

(сплав меди и цинка). Меди постоянно не хватало, и ее ввозили из Япо-

нии. Ввозили и серебро, так как накопление и платежи крупными сум-

мами, как и раньше, обеспечивались серебряными слитками. Если в 

средневековье часто были слитки в форме топора, то китайские денеж-

ные слитки XIX века – ямбы – в форме ладьи, они выпускались частными 

предприятиями. 

В середине XIX века в Китае начался новый денежный кризис, пра-

вительство, как обычно, занялось порчей монеты и выпустило легко-

весные монеты крупных номиналов, опять в ход пошли железные моне-

ты и ассигнации. 

Интересный факт – импорт в Китай испанских серебряных монет – 

песо, в 1727 году они составили груз нескольких кораблей, прибывших в 

Китай. В больших масштабах они поступали и позже, как в XVIII, так и в 

XIX веке. Причем в основном поступали песо, чеканенные в Мексике, так 

называемые «мексиканские доллары». В Китае на них ставили надче-

канки. Песо, как и слитки, использовались для сбережения, но участво-

вали они и в денежном обращении. Именно мексиканские, а не амери-

канские доллары послужили образцом для проведения денежной ре-

формы 1889 года. 
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Обесценивание цяня и все более увеличивающееся влияние Запада 

привели к этой реформе – самой кардинальной из всех проводившихся в 

Китае до этого времени. Отказались от литых монет и от ориентации на 

цянь, как основную денежную единицу. Вместо этого монеты стали че-

канить на западном оборудовании, а за основу взяли долларовую систе-

му: 1 юань (доллар) равняется 100 фэней (центов), равняется 1000 

цяней. Номиналы в 1 юань, 50, 20, 10 и 5 фэней чеканились из серебра, 2 

и 1 фэнь, 1 цянь – из меди. 

В таком виде монетная система Китая просуществовала до рево-

люции 1911 года. 

 

3. Бумажные деньги в XVII – XIX вв. 

В XVII – XVIII вв. утверждение бумажных денег было связано с 

необходимостью покрывать дефицит бюджета. Первоначально они 

утвердились именно там, где сначала попытались выйти из положения 

выпуском медной монеты. Так было в середине XVII века в Швеции, в се-

редине XVIII века в России. 

В 1690 году бумажные деньги стала выпускать колония Массачу-

сетс в Северной Америке. В XVIII веке бумажные деньги появились в Ан-

глии, Франции, других государствах. В США в период войны за незави-

симость эмиссия так называемых «континентальных денег» превысила 

все разумные пределы и привела к почти полному их обесцениванию. 

Подобная судьба была и у «ассигнатов», выпускавшихся в период Вели-

кой Французской революции: денежная масса возросла с 120 млн ливров 

до 45,6 млрд ливров, и реальная стоимость «ассигната» упала до 0,5 % 

номинала. 

Идею введения бумажных денег в России высказывал еще Петр I и 

даже пытался пригласить в Россию Джона Ло, известного финансового 

реформатора, инициатора введения бумажных денег во Франции. Джон 
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Ло приехать отказался, поэтому нововведение было отложено. При Ели-

завете идею рассматривали вновь, но ее советники признали введение 

бумажных денег авантюрой, которую не поймет народ. 

На эту меру решился Петр III, в 1762 году подписан указ об учре-

ждении Ассигнационного банка с функциями кредита и выпуска бан-

ковских билетов. В связи со свержением Петра III указ остался на бумаге, 

но Екатерина II признала его правильность, подтвердила его своим ука-

зом в 1768 году. С этого года начался выпуск ассигнаций, к 1796 году их 

было выпущено на 157,7 млн рублей. 

Целей реформы было две: изыскать новый источник средств в 

казну и насытить рынок наличными деньгами. Но правительство пере-

усердствовало с эмиссией, и бумажные деньги стали быстро обесцени-

ваться по сравнению с монетами. 

В XIX веке повсеместно распространены кредитные деньги: вексе-

ля, чеки. Во многих странах выпускаются банкноты и бумажные деньги. 

Именно в XIX веке появляются прецеденты, ставшие нормой в ХХ 

веке: в Англии во время противостояния с Францией в 1793 – 1815 гг. 

были выпущены не разменные на золото банкноты, то есть этот вид 

кредитных денег постепенно превращается в бумажные. 

 

4. Денежные реформы в России в XVIII – XIX вв. 

Проблемы в денежном обращении России после реформы Алексея 

Михайловича остались и превратились в причины денежной реформы 

Петра I. Все так же денежные системы России и Запада не соответство-

вали друг другу. По сути, единственного монетного номинала – серебря-

ной копейки – не хватало для растущего объема торговли. 

Петр хотел уменьшить расходы на выпуск денег с помощью сни-

жения их веса, а также заменить ручную чеканку машинной. Но главной 

задачей реформы было ввести монетную систему с целым рядом круп-
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ных и мелких номиналов, с использованием трех металлов – золота, се-

ребра и меди. Систему, которая сочеталась бы с дукатно-талерной си-

стемой Западной Европы. 

Хотя большинство мероприятий реформы прошло в 1700 – 1704 

гг., в целом ее можно поделить на три этапа: 1698 – 1704 гг., 1711 – 1717 

гг., 1718 – 1724 гг. 

Многие задачи были решены уже на первом этапе: 

- открыто четыре новых монетных двора с машинной техникой 

чеканки, опыт которой Петр и его сподвижники переняли в 1698 г. в Ан-

глии; 

- дополнительно к серебряной начат выпуск золотой и медной 

монеты: с 1700 года медные денежки, полушки и полуполушки, с 1701 – 

золотые червонцы, с 1704 – медные копейки; 

- с 1704 года в России основной монетной единицей стал серебря-

ный рубль, выпущенный по весу талера в 28 граммов. Были выпущены и 

его меньшие серебряные фракции: полтина с 1699 года, полуполтина, 

гривенник и пятак – с 1701, алтын – с 1704 года. 

Очень важно, что Петр не прекратил выпуск привычных населе-

нию «проволочных» серебряных копеек сразу с началом реформы. Они 

выпускались и обращались параллельно медной копейке вплоть до 

начала третьего этапа реформы. Но вес их с началом реформы был 

уменьшен постепенно с 0,41 грамма до 0,28 грамма, то есть 1/100 тале-

ра. Этим уже решалась проблема снижения расходов на выпуск монет. 

Дальнейшему снижению этих расходов были посвящены второй и 

третий этапы реформы. Во время второго этапа понизили пробу сереб-

ряных монет и довели медную монетную стопу до 20 рублей из пуда. А 

во время третьего этапа понизили пробу золотых монет и ввели 40-

рублевую медную монетную стопу. 
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Главный итог денежной реформы Петра I – удобная для внутрен-

ней и внешней торговли монетная система. Впрочем, преемники Петра I 

всё время пытались что-то усовершенствовать: то вводили, по опыту 

Швеции, монеты-плиты, то пытались пустить в обращение сестрорец-

кий медный рубль, ввели для Сибири особую весовую стопу для медных 

монет (там медь была с примесью серебра, поэтому монеты были другие 

и гораздо легче). Наконец, при Екатерине II, как уже писалось выше, в 

России появились бумажные деньги. 

В XIX веке в денежном обращении России были следующие харак-

терные черты: серебряный монометаллизм и инфляция бумажных де-

нег – ассигнаций. Эмиссия ассигнаций возросла с 212 млн в 1800 году до 

836 млн в 1817 году, рост сохранялся и дальше. Две российские круп-

нейшие денежные реформы XIX века – Е. Ф. Канкрина и С. Ю. Витте – 

главной целью имели борьбу и инфляцией. 

К началу денежной реформы министра финансов Е. Ф. Канкрина 

государственный бюджет России был дефицитным, государственный 

долг России (внешний и внутренний) равнялся четырем годовым бюд-

жетам. Из-за инфляции бумажных денег цены были двойными: ассигна-

циями и серебром. Существовали разные курсы рубля: вексельный, по-

датный, таможенный, биржевой и другие. 

Денежная реформа прошла в 1839 – 1943 гг., нужно было спра-

виться с инфляцией бумажных денег и этим восстановить нормальное 

обращение монет, так как в стране был серебряный монометаллизм. К 

началу реформы был накоплен значительный запас драгоценных ме-

таллов за счет разработки полезных ископаемых и экспорта хлеба. По-

чти отказались от займов. Выпустили новые бумажные деньги – билеты 

Государственного казначейства. Манифестом от 1 июля 1839 года ос-

новной денежной единицей объявлен серебряный рубль 18 граммов ве-

сом. К одному рублю серебром официально приравнены 3 рубля 50 ко-
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пеек ассигнациями. В 1840 году открыта депозитная касса для приема 

от населения золота и серебра в виде вкладов в обмен на депозитные 

билеты, уравненные с серебром. В 1843 году осуществлена замена ста-

рых дореформенных ассигнаций на новые кредитные билеты из расче-

та: 1 рубль новыми равен 3 рубля 50 копеек старыми. То есть новые 

кредитные билеты равны серебру. Этот паритет и свободный размен 

одного на другое держался до Крымской войны (1853 – 1856 гг.). 

Война все результаты реформы перечеркнула. Инфляция нараста-

ла, бумажные деньги обесценивались. Кроме того, на Западе все больше 

распространялся золотой монометаллизм, Россия отставала. Поэтому 

вызванная инфляцией денежная реформа С. Ю. Витте, проведенная в 

1895 – 1897 гг., главной целью имела перейти вслед за Западом на золо-

томонетный стандарт, то есть сделать золотые монеты – основой внут-

реннего денежного обращения России. 

Золотые монеты в России и до этого чеканились практически по-

стоянно, но использовались только во внешней торговле и для накопле-

ния, так как на внутреннем рынке из-за инфляции стоимость металла 

монеты была больше, чем ее номинал. 

Используя опыт реформы Е. Ф. Канкрина, до начала этой реформы 

был накоплен необходимый запас золота. На внешнем рынке с помощью 

валютных интервенций стабилизирован курс рубля. 

Золотая монета правительственным постановлением объявлена 

основным платежным средством во внутренней торговле России. Это 

было убыточно из-за превышения стоимости металла над номиналом, 

но нужно, чтобы к обращению золотых монет привыкло население. За-

тем были выпущены новые золотые монеты, с тем же весом, но номина-

лом, соответствующим стоимости золота. Так, вместо номинала 10 руб-

лей появились 15 рублей, а вместо 5 рублей – 7 рублей 50 копеек. Эти 

монеты были переходными: привычный вес, но непривычный и неудоб-
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ный для торговли номинал. Поэтому реформу завершила третья эмис-

сия: вернулись к старым номиналам золотых монет (10 и 5 рублей), но 

вес монет уменьшили на треть – в соответствии со стоимостью золота. 

Другим направлением реформы было исправление ситуации с бу-

мажными деньгами. Государственному банку России дали право на вы-

пуск банковских билетов, разменных на золото. 

Реформа совпала с экономическим подъемом 1890-ых гг. в России. 

Результатом того и другого стала стабильность русской валюты, до 1914 

года русский рубль высоко котировался на мировом финансовом рынке. 

---------------------------------------- 

Период XVIII – XIX вв. был богат нововведениями: появились мо-

нетные союзы Латинский, Германский и другие, золотой монометал-

лизм пришел на смену серебряному сначала в Англии, затем и в других 

странах.  

На Дальнем Востоке также происходят изменения, в Китае медь 

заменяется латунью, расширяется применение слитков, в обиход про-

никают иностранные серебряные монеты талерного ряда, всё это за-

канчивается денежной реформой, европеизировавшей монетную систе-

му Китая. 

Расширяется применение кредитных денег, при этом банкноты всё 

более становятся ближе к бумажным деньгам. Бумажные деньги, в свою 

очередь, вводят в большинстве государств, в том числе в середине XVIII 

века и в России. 

В России происходят и другие денежные реформы: Петр I оконча-

тельно вводит в России рубль, а также начинает выпускать золотые мо-

неты, много новых номиналов серебряных и медных монет. Реформы Е. 

Ф. Канкрина и С. Ю. Витте были направлены на упорядочивание в 

первую очередь монометаллизма, а во вторую – обращения бумажных 

денег. 
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Контрольные вопросы: 

 Что такое «монетный союз»? 

 Что такое «монометаллизм» и «биметаллизм»? 

 Что Вы знаете о денежной реформе Китая 1889 года? 

 Кто, где и как ввел бумажные деньги? 

 Чем отличаются реформы Е. Ф. Канкрина и С. Ю. Витте? 
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Глава 16. Финансовое предпринимательство в XVII – XIX вв. 

1. Банки в XVII – XVIII вв. 

К XVII веку банки уже стали привычным явлением в крупных тор-

говых городах, особенно хорошо были известны итальянские банки. К 

этому времени в итальянских государствах на первые позиции вышли 

не частные банкирские дома или общественные банки, а банки, принад-

лежащие правительству той или иной страны. Например, банк Монте 

дей Паски ди Сиена, основанный в 1472 году Генеральным советом Си-

енской республики для предоставления займов бедному населению 

по низким процентным и позже превратившийся в один из главных сбе-

регательных банков Италии. Сенатом Венецианской республики в 1584 

году был издан декрет об образовании общественного банка получив-

шего название Вanco della Piaza de Rialto. Этим же декретом банковское 

дело объявлялось монополией республики и всем частным лицам вне 

зависимости от их происхождения и национальности воспрещалось 

им заниматься. С другой стороны, с 1407 по 1805 год активно действо-

вал (Банк) Святого Георгия в Генуе, представлявший собой объединение 

частных банкиров-кредиторов. Во главе Банка первоначально стояло 

четыре консула, состоявших в дружественных либо родственных отно-

шениях с ведущими семействами генуэзской аристократии. В правление 

Карла V и Филиппа II именно он финансировал амбициозную междуна-

родную политику испанских Габсбургов. А самым знаменитым клиен-

том банка того времени был Христофор Колумб. 

Однако Италия в XVII веке уже перестала быть финансовым цен-

тром Европы. После того как северные провинции Нидерландов освобо-

дились от власти Испании, Голландия стала усиленно развиваться. Это-

му способствовали географическое положение ее, обширные колони-

альные владения, мощные голландские торговые компании, превосход-
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ство Голландии в торговом флоте над остальной Европой. В Амстердаме 

и других голландских городах создаются биржи и банки, например, в 

Роттердаме банк основан в 1635 году. Но наибольшую известность и 

уважение и в Голландии, и в Европе, и в мире имел организованный го-

родскими властями Амстердама в 1609 году Амстердамский банк. Этот 

банк в разное время был и общественным, и акционерным. Операции 

Амстердамского банка получили широкий размах, в том числе благода-

ря низкой ставке ссудного процента. Он установил неизменную счетную 

единицу, которая представляла стоимость, определенного количества 

серебра, равнявшуюся 211,91 асам, чистого серебра и называвшуюся 

«банковый флорин». Банк принимал во вклады разные монеты, но счет 

велся лишь на „банковые флорины“. Капитал банка составлялся 

из вкладов, цифра его держалась в строжайшей тайне. Банк быстро раз-

богател и к середине XVII века вышел на первое место в мире по объему 

контролируемого капитала. Амстердам стал финансовым центром мира 

и удерживал эту роль и после оттеснения Голландии с первой позиции в 

мировой экономике. В XVIII веке Амстердам кредитовал и Англию (до 

40% ее внешнего долга), и другие страны Европы, а с конца века и США. 

До конца XVIII века банк пользовался величайшим доверием. Никто 

не сомневался, что каждому банковскому флорину, находящемуся 

в обращении, действительно соответствует серебряный или золотой 

флорин в хранилищах банка.  

Но после того как в середине XVIII века банк стал вопреки своему 

уставу выдавать ссуды правительству Нидерландов и Ост-Индской ком-

пании, у него возникли проблемы. В 1794 году Амстердам был взят 

французами, при ревизии в кассах банка не хватало более 10 млн фло-

ринов, отданных им в ссуду. В 1795 году банк был ликвидирован. 

Разумеется, у Амстердамского банка были соперники: в Швеции 

(с 1657 г. действует Стокгольмский банк), в Германии (в 1619 г. образо-
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ван банк в Гамбурге, в 1621 г. – в Нюрнберге). Например, Гамбургский 

банк осуществлял размен монет, приём вкладов, проведение платежей, 

выпуск банковских билетов. Также банк выдавал потребительские кре-

диты из расчёта 6 % годовых под залог драгоценных металлов и камней. 

В 1694 году банк понёс убытки из-за того что не смог компенсировать 

ссудную задолженность за счёт заложенного имущества, принятого в 

заклад по завышенным ценам. Поэтому банк отказался от выдачи ссуд 

под заклады драгоценных металлов и камней. 

В 1763 году в Гамбурге возник серьёзный платёжный кризис, во 

время которого вскрылась слабая сторона деятельности Гамбургского 

банка – его неспособность разобраться в обменных и стоимостных про-

порциях обращающихся в Германии разнокачественных монет, поэтому 

банк неоднократно и надолго прекращал операции обмена. Потом банк 

начал принимать и выдавать серебряную и золотую монету по весу.  

Однако главным соперником Амстердамского банка стал создан-

ный как частное общество с капиталом в 1,2 млн фунтов стерлингов Ан-

глийский банк. Англичанин Вильям Петерсон предложил проект Банка 

Англии, основной капитал которого помещался бы в государственных 

процентных бумагах, служащих обеспечением его кредитных операций. 

Его организовали для кредитования военных расходов английского 

правительства: в 1694 году английские власти, находясь в затрудни-

тельном финансовом положении, приняли этот проект. Банк Англии 

был законным образом зарегистрирован и начал свою деятельность 

с выдачи процентных кредитов. Кредиты в несколько раз превышали 

сумму, которую банк, как предполагалось, имеет в резервах. Зато новый 

банк ссужал английским политикам столько денег, сколько им хотелось, 

при условии обеспечения долга прямым налогообложением британских 

граждан. Таким образом, легализация Банка Англии привела не к чему 
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другому, как к санкционированному законом выпуску национальной ва-

люты, не обеспеченной резервами, во имя частных интересов.  

В 1697 г. ему была предоставлена монополия на ведение счетов 

короны и получение налоговых платежей. Именно благодаря всему это-

му постепенно Лондон вместо Амстердама стал финансовым центром 

мира. 

На протяжении почти всего XVIII века Английский банк выпускал 

банкноты в десять и двадцать фунтов. В то время двадцатифунтовая 

банкнота имела покупательную способность, равную примерно одной 

тысяче современных долларов, и благодаря своей высокой стоимости 

банкноты использовались исключительно в крупных деловых сделках, 

особенно между финансистами и богатыми торговцами в пределах лон-

донского Сити. Большинству людей для повседневных сделок обычно 

хватало монет и меньшего достоинства. 

 

2. Финансовые авантюры 

В это же время появляется большая возможность для финансовых 

махинаций и авантюр. В то время как Амстердамский и Английский 

банк приобрели высокую репутацию, иная судьба ждала Французский 

банк (Банк Женераль), основанный в 1716 году в Париже гениальным 

шотландским финансистом Джоном Ло. Банк был основан по инициати-

ве французского правительства в целях борьбы с бюджетным дефици-

том в условиях государственной порчи монеты. Спасением стал выпуск 

банкнот, которые разменивались на золото по курсу на момент выпуска 

банкноты, что сделало их предпочтительнее монет, в которых постоян-

но снижалась проба золота и серебра. Бюджетный кризис был останов-

лен. Однако регенту Филиппу Орлеанскому настолько понравилось 

брать в банке огромные кредиты (до 1,2 млрд франков) всего под 3% 

годовых, а также затея с выпуском банкнот, что с конца 1717 года банк 
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был объявлен Королевским. И хотя с 1718 года банк получил право мо-

нетной регалии, выпускал он – и во все большем количестве – банкноты. 

Года два, несмотря на значительное увеличение эмиссии, их высокий 

курс сохранялся, за счет продолжения размена на золото, за счет дове-

рия к Дж. Ло и другим его финансовым операциям, проводившимся в тот 

момент. А Джон Ло при поддержке правительства основал в 1717 году 

Миссисипскую акционерную компанию для торговли с землями Фран-

ции в Северной Америке. Авторитет банка обеспечил финансовый успех 

компании, хотя, по сути, она была первой в мире финансовой пирамидой 

– дивиденды первым акционерам обеспечивались продажей следующе-

го выпуска акций, а всего таких выпусков было пять. Постепенно компа-

ния получила монополию на торговлю в Вест и Ост-Индии и переимено-

валась в компанию Двух Индий. Она купила право сбора податей в коло-

ниях, монополию на торговлю бобрами из Канады и табаком, присоеди-

нила Восточную, Западную, Сенегальскую торговые компании, получила 

привилегии на торговлю в Африке и Китае. Акция компании номиналом 

в 500 ливров на фондовой бирже реализовывалась за 20 000. Но в начале 

1720 года эмиссия банкнот Французского банка превысила все возмож-

ные пределы, и после нескольких месяцев агонии, когда обмен банкнот 

на драгоценные металлы все более сокращался, в октябре 1720 года 

банкноты банка были аннулированы без компенсации, а банк закрыт. 

Через месяц, хотя правительство в спешном порядке передало ей право 

на все морские перевозки Франции, лопнула и компанию Двух Индий. 

Разорилась значительная часть населения Франции, как богатые, так и 

бедные, поверившие в банкноты и акции. Однако правительство по-

страдало в меньшей степени, так как за счет банкнот успело погасить 

большую часть государственного долга. 

Эта финансовая пирамида тут же нашла подражателей. Ещё в 1711 

году в Великобритании была основана Компания Южных морей. Устав-
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ным капиталом компании были государственные долговые обязатель-

ства на 9 млн фунтов стерлингов, имевшиеся у разных кредиторов и пе-

реоформленные в акции компании. Компания стала крупнейшим креди-

тором правительства и получила у правительства монопольное право на 

торговлю с Южной и Центральной Америкой, хотя эти земли принадле-

жали Испании. В 1720 году компания предложила обменять весь госу-

дарственный долг на свои акции с существенной выгодой и для себя, и 

для правительства. Закон был подписан, проведена рекламная кампания 

в прессе. Курс акций взмыл вверх, осуществлено два их выпуска. Далее 

события развивались, как и во Франции. Однако были и отличия. Во-

первых, Английский банк дистанцировался от этой торговой компании, 

но зато её поддержали многие средние и мелкие банки, и их векселя 

рухнули вместе с акциями компании. Во-вторых, у всех на виду был 

опыт Дж. Ло, но это не насторожило, наоборот, началось массовое созда-

ние дутых компаний, откровенных однодневок, против которых боро-

лась даже компания Южных морей. В-третьих, Дж. Ло не был преступни-

ком, он просто не сумел справиться с ситуацией, а в случае с компанией 

Южных Морей процветало взяточничество, руководство предвидело си-

туацию и пользовалось этим. В 1721 года компания рухнула, хотя пра-

вительство обязало ей помочь и Английский банк, и Ост-Индскую ком-

панию. 

 

3. Банки в XIX в. 

Однако отдельные случаи и отдельные исторические периоды не 

могли испортить общей картины. Когда Наполеон Бонапарт основывал 

Французский банк (Bank of France) заново в 1800 году, он, а за ним и его 

приближенные, подписались на большое количество акций этого банка 

и не прогадали: банк успешно существовал и богател как при Наполеоне, 

так и после него. Уставной капитал Банка в 36 млн франков был частич-
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но финансирован за счет капитала компании Кэс де Конт Куран, частич-

но – за счет дополнительной эмиссии акций Банка, а также из прави-

тельственных средств, заимствованных из фонда погашения государ-

ственного долга. Вскоре после создания Банка правительство распрода-

ло значительную часть принадлежавших ему акций, что, однако, не по-

влекло за собой увеличения независимости Банка.  

Учреждённый 18 января 1800 года Банк Франции первоначально 

был только парижским. Свои первые отделения Банк открыл в Лионе, 

Руане и Лилле, однако все они были вскоре закрыты, обнаружив свою 

убыточность в тяжелых условиях того времени. Как бы то ни было, в пе-

риод между 1835 и 1838 г. были основаны еще шесть областных банков, 

и Банк Франции, столкнувшись с угрозой конкурентной борьбы, сам 

инициировал деятельность по созданию филиалов, 15 из которых были 

открыты в 1841 – 1848 гг.  

14 февраля 1803 года банк получил монопольное право эмиссии 

банкнот в Париже на 15 лет, затем его неоднократно продлевали. До 

1848 года банкноты Банка Франции могли не приниматься в качестве 

платёжного средства. Кроме того, объёмы эмиссии ничем не ограничи-

вались, но банк должен был по первому требованию обменивать банк-

ноты на монеты. В 1848 году наступил финансовый кризис, повлёкший 

за собой введение «принудительного курса», который освобождал банк 

от обязанности обменивать на монеты предъявляемые ему банкноты. 

Одновременно частных лиц и банки Франции обязали принимать банк-

ноты в качестве платёжного средства, но эмиссию банкнот при этом 

ограничили. В 1850 году эти нововведения были отменены, но потом 

вновь введены во время войны 1870 – 1871 годов. С тех пор банкноты 

окончательно стали платежным средством во Франции, хотя их размен 

на драгоценный металл то вводился, то отменялся. Во второй половине 
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XIX века частные французские банки стали выпускать банкноты для 

французских колоний. 

Определенное значение в XIX веке имел банк Савой и банк Креди 

Мобилье, основанный братьями Перейр и занимавшейся страховкой, 

продажей акций и облигаций и даже прямой подпиской на новые эмис-

сии промышленных компаний, а также на государственные займы. 

В XIX веке финансовую картину мира создавали английские, фран-

цузские, затем и немецкие, и швейцарские банки. Абсолютное большин-

ство их постепенно стало акционерными, хотя образовываться они мог-

ли и на других основаниях.  

Например, Фридрих Вильгельм Райффайзен в сентябре 1862 года 

создал свой первый финансовый кооператив в городе Анхаузен (Герма-

ния), который имел все признаки банковской структуры и стал прооб-

разом будущей банковской группы Райффайзен. 

Первое отделение Райффайзенбанк на территории Австрии было 

открыто еще при жизни его основателя, который скончался в 1888 году. 

Отделение начало свою работу в начале 1886 года, а уже через 10 лет 

количество банковских отделений Райффайзенбанка в Австрии превы-

сило цифру в 600.  

Впервые получили свое развитие в Германии ипотечные банки. 

Первым из них был государственный ипотечный банк в Силезии, осно-

ванный в 1770 г. Он оказывал финансовую помощь крупным помещи-

чьим хозяйствам. В XIX в. ипотечные банки стали обслуживать мелкие 

помещичьи владения и крестьянские хозяйства. Во второй половине XIX 

в. создавались ипотечные банки для кредитования городской недвижи-

мости. Первый частный ипотечный банк (акционерный) был создан в 

1862 г. во Франкфурте-на-Майне. 

Вторая половина XVIII – начало XIX века – период становления 

банковской системы Швейцарии. Появляются первые банки, которые 
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существуют до сих пор – Wegelin в Санкт-Галлене, Leu в Цюрихе, Lombard 

Odier, Pictet и Mirabaud в Женеве. Базельские банки «La Roche» (основан 

в 1787 года) и «Dreyfus» (основан в 1815 году) были до определенного 

времени частями и отделениями крупных торговых компаний. Банки 

«Wegelin» (основан в 1741 году) и «Rahn & Bodmer» (основан в 1750 г.) 

возникли параллельно и на основе санкт-галленской текстильной инду-

стрии. Женевские, базельские и санкт-галленские фирмы росли в разме-

рах, нанимая все большее количество специалистов-финансистов. 

Именно так возникли банки «Lombard Odier Darier Hentsch» (в 1796 го-

ду), «Pictet» (в 1805 году), «Mirabaud» (в 1819 году) и «Bordier» (в 1844 

г.). Именно в Швейцарии возникли первые частные банки, куда стека-

лись капиталы со всей Европы, важное значение имели и банки канто-

нов. Приток финансов – особенно после Наполеоновских войн, когда 

статус Швейцарии был определен – способствовал развитию других от-

раслей экономики. Уникальное по тем временам нейтральное политиче-

ское положение страны гарантировало сохранность вкладов, поэтому 

Швейцария постепенно становилась мировым финансовым центром 

наряду с Великобританией. 

Английский банк во время финансового кризиса, вызванного 

наполеоновскими войнами в начале XIX века, начал выпускать одно- и 

двухфунтовые банкноты, чтобы восполнить нехватку монет и увели-

чить денежные запасы, необходимые для закупки материалов и выпла-

ты армейского жалованья. К тому времени бумажные деньги утверди-

лись и начали вызывать к себе доверие во всей Англии, и теперь их 

начали использовать вместо монет в небольших сделках. Но даже банк-

нота достоинством в один фунт, однако, выражала сравнительно боль-

шое количество денег, эквивалентное примерно пятидесяти современ-

ным долларам, и среднестатистический гражданин не пользовался ею 

при обычных повседневных сделках. 
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Другие банки Великобритании также могли бы выпускать квитан-

ции на вклады, но ни один из этих банков не имел такого престижа, как 

Английский банк, потому что это был банк королевского правительства. 

Все они по сравнению с Английским банком были небольшими. В 1844 

году парламент издал Акт об уставе банков, который предоставлял Ан-

глийскому банку абсолютную монополию на право выпускать банкноты 

в Соединенном Королевстве. В качестве реверанса в сторону местных 

шотландцев с их гордостью и национальными чувствами некоторым 

банкам в Шотландии было разрешено сохранить за собой право выпус-

кать денежные банковские билеты при условии, что их валютные пред-

ложения будут обеспечены банкнотами, выпускавшимися Английским 

банком. Английский банк, в свою очередь, должен был гарантировать 

конвертируемость всех своих бумажных банкнот в золото по требова-

нию, что, таким образом, сделало бумажный фунт таким же ценным, как 

и золотой. 

В течение XIX века Английский банк превратился в главный ин-

ститут стабилизации мировой монетарной и банковской системы. Как 

писал об Английском банке Кеннет Гелбрейт, «из всех институтов, свя-

занных с экономикой, ни один не был столь же престижным в течение 

такого длительного времени. Во всех отношениях он является для денег 

тем же, чем святой Петр – для религии. Это заслуженная репутация, по-

тому что умение управлять деньгами, которые там производятся, требу-

ет большого искусства и связано с большой тайной». Английский банк 

стал прототипом центрального национального банка, с которым сопер-

ничали национальные банки по всему миру. Но Английский банк оста-

вался частным институтом, хотя и был тесно связан с британским пра-

вительством в течение всего XIX века. Банк по-прежнему должен был 

давать прибыль, а когда требовалось, директора предлагали банковские 
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долгосрочные проценты любому правительству, какое оказывалось у 

власти, независимо от его политических интересов. 

Придерживаясь твердого курса и защищая свои бумажные деньги, 

Английский банк функционировал как сдерживающий стержень Бри-

танской империи и международной банковской и валютной систем. Ан-

глийский банк с его могущественным фунтом стерлингов контролиро-

вал и уравновешивал усиливающееся имперское правительство Брита-

нии. 

Часто интересы Английского банка выходили на первый план по 

сравнению с интересами правительства. Банк должен был активно под-

держивать цену на золото, и иногда его вмешательство происходило за 

счет британских граждан, у которых по-прежнему была стабильная ва-

люта, но ее покупательная способность уменьшалась. Британия оказы-

вала услуги всему миру, но оплачивали их британские граждане. 

Около семидесяти лет, с 1844 по 1913 год, английский фунт стер-

лингов правил миром как самая устойчивая и главная валюта.  

К концу века стал проходить процесс укрупнения банков, закон-

чившийся монополизацией. Например, перед Первой мировой войной 27 

крупным банкам Англии принадлежало около 86% всех вкладов страны. 

Но темпы концентрации и централизации банков во Франции превыша-

ли таковые в других странах. Показателен рост капитала в трех круп-

нейших банках Франции – «Лионский кредит», «Национальная учетная 

контора» и «Генеральное общество»: 1870 г. – 627; 1890 г. – 1510; 1909 г. 

– 5250 млн франков. Главным центром французского финансового ка-

питала стал Французский банк. 200 крупнейших семейств Французского 

банка составили элиту финансовой олигархии страны. Французский 

банк представлял уникальный случай концентрации финансового капи-

тала в национальном масштабе (в США, например, были две крупнейшие 

группировки: Моргана и Рокфеллера). 
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4. Ценные бумаги и фондовые биржи 

Ценные бумаги (акции, облигации, аккредитивы и др.) – особая 

сфера вложения ссудного капитала, хотя сами они и не являются тако-

вым. В рыночной экономике рынок ценных бумаг является основным 

механизмом перераспределения денежных накоплений. Основным то-

варом, обращающимся на данном рынке, являются акции, которые, в 

свою очередь, определяют состав участников данного рынка, его место-

положение, порядок функционирования, правила регулирования и т.п. 

Акция – ценная бумага, представляющая собой свидетельство о 

вложении определенной доли капитала или средств в акционерное об-

щество и дающая право на получение некоторой части его прибыли в 

виде дивиденда.  

Существуют обычные и привилегированные акции. Обыкновен-

ные акции дают право на участие в управлении обществом (1 акция со-

ответствует одному голосу на собрании акционеров) и участвуют в рас-

пределении прибыли акционерного общества. Источником выплаты ди-

видендов по обыкновенным акциям является чистая прибыль общества. 

Привилегированные акции могут вносить ограничения на участие в 

управлении, а также могут давать дополнительные права в управлении, 

но по сравнению с обыкновенными акциями имеют ряд преимуществ: 

возможность получения гарантированного дохода, первоочередное вы-

деление прибыли на выплату дивидендов, первоочередное погашение 

стоимости акции при ликвидации акционерного общества. 

Первичная продажа акций для акционерных обществ (корпора-

ций) происходит следующим образом: если акционерное общество ре-

шило продать акции, оно находит фирмы, которые покупают все выпу-

щенные акции целиком, затем продает их населению или другим фир-

мам. 
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Существуют специальные фирмы, называемые инвестиционными 

банками, которые специализируются на гарантировании выпусков цен-

ных бумаг, т.е. они обязуются продать акции клиента по согласованной с 

ним цене. 

Цена, существующая на акцию, определена спросом и предложени-

ем. При этом номинальная стоимость акций очень незначительно связа-

на с их рыночной стоимостью – по номинальной цене продаются, как 

правило, акции создающихся фирм, а биржевые курсы акций преуспе-

вающих фирм иногда в десятки раз превышают их номинальную стои-

мость.  

Почему возникает биржа, в том числе фондовая? Дело в том, что 

сведение в одно место покупателей и продавцов позволяет точнее опре-

делить справедливую (с экономической точки зрения) цену на товар, 

что увеличивает эффективность обмена. Это также увеличивает способ-

ность товара быть быстро проданным. Однако не каждый товар может 

служить объектом биржевой торговли, а только достаточно однород-

ный, массовый, взаимозаменяемый и делимый. Вот почему классиче-

скими биржевыми товарами стали зерновые культуры, нефтепродукты, 

цветные металлы, сахар, кофе, какао. Всеми перечисленными выше 

свойствами обладают акции и облигации, превратившиеся в предмет 

биржевой торговли практически одновременно с их появлением на 

рынке в XVII в.  

Первые биржи возникли в торговых центрах Европы в ХVI веке: 

1531 год – Антверпен (Голландия), 1549 год – Лион, Тулуза (Франция), 

1556 год – Лондон, однако в силу ряда причин вскоре прекратили свое 

существование. Самой старейшей биржей из существующих на сего-

дняшний день является Амстердамская биржа. Обычно годом ее созда-

ния считают 1611, когда амстердамские купцы для совершения опера-

ций по купле-продаже определенного ряда товаров построили специ-
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альное здание. Вплоть до Первой мировой войны Амстердамская биржа 

была биржей универсальной, на которой торговали различными това-

рами. Из ценных бумаг на бирже были поначалу представлены акции 

голландской Ост-Индской и Вест-Индской компаний, английской Ост-

Индской компании и долговые обязательства правительства Голландии 

и администраций голландских городов. 

Универсальный характер был свойствен многим биржам в про-

шлом. Так, в дореволюционной России все биржи были универсальны-

ми. До начала XIX в. Парижская биржа являлась также универсальной. То 

же можно сказать и о бирже во Франкфурте. В настоящее время большая 

часть бирж являются специализированными: они либо фондовые, либо 

товарные. 

Фондовые биржи занимаются обеспечением необходимых условий 

нормального обращения ценных бумаг, здесь определяются их рыноч-

ные цены, осуществляется купля-продажа, распространяется информа-

ция.  

Первой специализированной фондовой биржей считается Лондон-

ская фондовая биржа, официальным годом создания которой является 

1773 год. Во всяком случае, арендованное английскими брокерами для 

торговли ценными бумагами помещение в центре лондонского Сити 

именно тогда впервые было названо фондовой биржей (London Stock 

Exchange). 

Основным звеном в биржевой системе США является Нью-

Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange). Она ведет свою 

историю с 1792 года, когда 24 брокера подписали первое брокерское со-

глашение и тем самым создали первый организованный рынок ценных 

бумаг в Нью-Йорке.  

До середины – конца XIX века основными бумагами, которыми 

торговали на биржах, были долговые обязательства государства, акций 
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в то время было еще очень мало. Лишь со второй половины XIX века, ко-

гда акционерное общество становится ведущей формой организации 

крупного капиталистического предприятия, биржа превращается в ос-

новной рынок для акций. 

---------------------------------------- 

Финансовое предпринимательство в XVII – XIX вв. определялось 

деятельностью банков: итальянских, Амстердамского, Гамбургского, 

Стокгольмского и многих других. Однако наибольшее значение имели 

Амстердамский и Английский банк, последний был тесно связан с пра-

вительством. 

В это же время Джоном Ло была изобретена первая финансовая 

пирамида, в неё вылились его финансовые проекты в Париже – Банк 

Женераль и компания Двух Индий. Вслед за ней подобные проекты по-

являются в Великобритании и других странах. 

В XIX веке большую роль в банковской деятельности приобрели 

новые игроки: Франция, Германия, Швейцария, где появилось большое 

количество частных, общественных, государственных банков. 

Всё большее значение в финансовом предпринимательстве приоб-

ретает роль сделок с ценными бумагами, увеличивается количество 

фондовых бирж, расширяется рынок акций. 

Контрольные вопросы: 

 В чём отличия Амстердамского и Английского банков? 

 Что Вы знаете о Джоне Ло? 

 Расскажите о системе банков в XIX в.? 

 Что такое «акция», какие есть виды акций? 

 Что из себя представлял фондовый рынок в XIX в.? 
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Глава 17. История финансового предпринимательства в России 

1. Государственные банки в XVIII – XIX в. 

В России сначала появилось государственное финансовое пред-

принимательство. В первой половине XVIII в. те или иные суммы выда-

вались в кредит некоторыми государственными учреждениями. Но их 

получали, как правило, промышленники или представители знати. Уже 

в царствование Анны Иоановны в России существовала «Монетная кон-

тора», создание которой считается первым шагом к развитию банков и 

других кредитных учреждений. В то время существовала большая по-

требность в кредите, и Анна Иоановна для того, чтобы облегчить поло-

жение лиц, нуждавшихся в нем, приказала Монетной Конторе выдавать 

ссуды под обеспечение золота и серебра с «взысканием» 8%. 

Первые государственные банки – Дворянский заемный с офисами 

в Петербурге и Москве (уставной капитал в 750 тыс. рублей) и «Банк для 

поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции» (часто назы-

вался Купеческий банк) в Петербурге – были учреждены еще в 1754 го-

ду. Одной из главных функций Дворянского Заемного Банка была выда-

ча ссуд дворянам под залог движимого и недвижимого имущества, в 

размере 500-1000 рублей одному лицу. По указу 1766 г. банк стал выда-

вать ссуду и крестьянам в размере 20 рублей на душу под 6% годовых. 

В 1796 г. на месте Дворянского банка был основан Государствен-

ный Заемный Банк, занимавшийся выдачей ссуд землевладельцам из 

дворян для улучшения их хозяйства. Он выдавал ссуду под имения, дома 

и фабрики сроком на 20 лет под 8% годовых дворянам и на 22 года под 

7% городам и распродавал имущество, если ссуды не возвращались. Ка-

питалом банка стали все наличные суммы, находящиеся в закрытых 

Дворянских банках. 
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Купеческий банк ликвидирован уже в 1770 году, но позже был ор-

ганизован Государственный коммерческий банк. Коммерческий банк 

принимал вклады у купцов и промышленников и выдавал им же ссуды, 

правда, по высокой ставке. К середине XIX века Государственный ком-

мерческий банк оказался в сложном положении: он набрал вкладов на 

200 млн. рублей, а ссуд выдал только на 25 млн. Деньги зависли и были 

переданы в Государственный заемный банк. Здесь же была противопо-

ложная ситуация: помещики охотно брали ссуды, но редко их возвраща-

ли. Оба связанных между собой государственных банка обанкротились и 

были закрыты, а точнее преобразованы в единый Государственный 

банк. В 1860 г. был учрежден устав Государственного банка, до конца XIX 

века он выполнял разные финансовые поручения правительства, в 

частности иногда выпускал банкноты.  

Государственный банк являлся банком краткосрочного коммерче-

ского кредита и согласно уставу был учрежден «для оживления торго-

вых оборотов и упрочения денежной кредитной системы» В его функ-

ции входили учет векселей и других срочных правительственных и об-

щественных процентных бумаг и иностранных тратт, покупка и прода-

жа золота и серебра, получение платежей по векселям и другим сроч-

ным денежным документам в счет доверителей, прием вкладов, выдача 

ссуд и покупка государственных бумаг за свой счет. В деятельности Гос-

ударственного банка Российской империи можно выделить два периода. 

В течение первого (с 1860 г. по 1894 г.) он являлся в значительной сте-

пени вспомогательным учреждением Министерства финансов. Большую 

часть ресурсов Госбанка в это время поглощало прямое и косвенное фи-

нансирование казны. На него возлагались функции, относившиеся к ап-

парату Министерства финансов: проведение выкупной операции и все 

делопроизводство по ней, поддержание государственных ипотечных 

банков и так далее. До 1887 г. Госбанк осуществлял ликвидацию счетов 
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дореформенных банков. Все ликвидационные операции должны были 

производиться за счет Государственного казначейства, которое явля-

лось должником этих банков. Но поскольку в условиях бюджетного де-

фицита казначейство было не в состоянии предоставлять необходимые 

для этого средства, Госбанк ежегодно вплоть до 1872 г. направлял на 

эти цели значительную часть своей коммерческой прибыли. Ликвида-

ция государственного долга Госбанку произошла уже во второй период 

его деятельности – в 1901 году. На протяжении всего дореволюционного 

периода деятельности Госбанк в качестве органа экономической поли-

тики правительства участвовал в создании, а затем и в поддержании 

коммерческих банков, в том числе за счет неуставных ссуд. Банки-

банкроты субсидировались им и финансировались, принимались в соб-

ственность или управление для последующей продажи. 

С начала 80-х годов XIX века Госбанк готовил денежную реформу, 

которая началась в 1895 г. и закончилась в 1898 г. введением в России 

золотого монометаллизма. В ходе этой же реформы Госбанк получил 

эмиссионное право.  

В 1861 г. утвержден устав первого кредитного учреждения «для 

городских недвижимостей» – «Санкт-Петербургское Государственное 

Кредитное Общество». В 1863 г. был утвержден устав «Общества Взаим-

ного Кредита» в Санкт-Петербурге. 

С 1866 г. было заметно стремление правительства развивать дело 

мелкого кредита, для чего были учреждены Ссудо-Сберегательные Това-

рищества, а в 1883 г. был учрежден устав Сельских банков. Однако, не-

смотря на все эти мероприятия, сельскому населению было трудно вос-

пользоваться предоставленным кредитом в лице этих кредитных учре-

ждений. Для усовершенствования этого вопроса в 1883 г. правительство 

выработало устав и положение Крестьянских Поземельных Банков, а в 

1885 г. были учреждены Государственные Дворянские Земельные Банки. 
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2. Ростовщики и банкирские дома 

Частное финансовое предпринимательство в России появилось 

тоже в XVIII веке, но ближе к его концу. Оно существовало в форме ро-

стовщичества и банкирских домов. Банкирские дома в России существо-

вали как в столицах, так и в портовых городах Юга, например в Одессе. 

Одесские банкирские дома Родоканаки, Рафаловича и Ефрусси имели 

отделения даже за границей, поддерживали связи с банками Англии и 

Франции, контролировали десятки миллионов рублей. 

Часто банкирские дома в России были многопрофильными пред-

приятиями, кроме банковского дела занимались торговлей и промыш-

ленностью. Например, известный московский банкирский дом «Юнкер и 

Ко» параллельно был магазином модных товаров. В одном Бердичеве 

было восемь банкирских домов. Учреждение банкирских домов было 

проще, чем учреждение банков, так как законов о банкирских домах 

практически не было. 

Многие банкирские дома, особенно в столице, принадлежали ино-

странцам. Были придворные банкирские дома, выполнявшие финансо-

вые поручения царской семьи. Например, при Екатерине II банкирами 

были такие известные личности, как голландец Фредерикс, немец 

Штиглиц. Династия Штиглицев утвердилась в России, один из них стал 

первым управляющим Государственного банка России. 

До конца XIX века именно банкирские дома были основой финан-

сового рынка России. Затрудненность их контроля приводила к много-

численным финансовым махинациям. Вклады в такие дома иногда пре-

вышали основной капитал в 15 раз, а иногда основного капитала не ока-

зывалось вовсе.  
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3. Акционерные коммерческие банки  

Период с 1862 по 1872 гг. считается временем беспрерывного ис-

торического развития банковского дела в России. В этот период зароди-

лось 33 акционерных банка, 11 акционерных земельных банков, а 1873 

г. функционировало 222 городских общественных банка. 

В 1864 г. возник первый акционерный Санкт-Петербургский част-

ный коммерческий банк. В 1863 году утвержден устав первого земель-

ного учреждения, которое было основано на принципе взаимности – 

«Херсонского Земельного Банка». В 1866 г. был выработан и утвержден 

устав «Общества Поземельного Кредита», а в 1871 г. – устав «Акционер-

ного Харьковского Земельного Банка».  

Всего в 1871 г., когда был издан Закон о порядке открытия кре-

дитных учреждений, было учреждено 11 банков. Чтобы поощрить учре-

ждение частных банков, правительство освобождало их от всех налогов, 

кроме гильдейских. И в 1873 году таких банков было уже 39.  

Были ли такие банки выше по положению, чем банкирские дома? 

Вопрос спорный. С одной стороны, именно владельцы банкирских домов 

были учредителями этих банков: например, Гинцбурги учредили три 

акционерных банка, Яков Поляков – Азовско-Донской и еще три банка, 

Лазарь Поляков – семь банков. Эти банки контролировались банкир-

скими домами. С другой стороны, рано или поздно, но банки перераста-

ли создателей, они продолжали существовать и богатеть, а банкирские 

дома ликвидировались, либо становились банкротами. 

Акционерные банки можно было учреждать только по особому 

разрешению правительства, деятельность таких банков была под стро-

гим государственным контролем, поэтому до 1900 года количество ак-

ционерных банков не изменилось (Департамент государственной эко-

номики Государственного совета ограничил появление новых банков). 

Новые финансовые инструменты казны и частного землевладения – 
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государственные облигации и закладные листы земельных банков – 

вынуждены были обращаться и конкурировать с другими ценными бу-

магами: акциями и облигациями железнодорожных компаний, различ-

ных торгово-промышленных обществ. Одновременно шла борьба между 

Государственным банком и частными банками за клиентуру и привле-

чение их средств. Государственный банк обслуживал, главным образом, 

казну и помещиков, а также осуществлял поддержку частных банков, 

пока среди них не случились первые крахи. Стихийный рост частных 

банков привел к жесткой конкуренции и между ними за клиентуру и 

вкладчиков. 

Акционерные коммерческие банки в период с 1875 по 1890 годы 

находились в состоянии депрессии. В 1875 г. потерпел крах Московский 

ссудный банк. Это был первый среди частных банков, за которым после-

довали и др. Более благополучно в этот период проходило развитие 

Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков. 

 

4. Система банков России в конце XIX – начале ХХ в. 

С принятием в 1894 г. нового устава начался второй период в дея-

тельности Госбанка России. После денежного кризиса 1905-06 гг., вы-

званного Русско-японской войной и революцией, началась трансформа-

ция Госбанка в банк банков. Накануне первой мировой войны Госбанк 

стал одним из влиятельнейших европейских кредитных учреждений. Он 

имел огромный золотой запас, коэффициент которого, за исключением 

кризисного 1906 г., не опускался ниже 93%, а в среднем был выше 100%. 

Госбанк осуществлял регулирование денежного обращения и валютных 

расчетов России и через коммерческие банки принимал активное уча-

стие в кредитовании промышленности и торговли. 
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В начале ХХ века Российский государственный банк был крупней-

шим государственным банком мира и крупнейшим банком России. Он 

контролировал все остальные банки страны. 

Всего банков было больше 40. В пятёрку крупнейших коммерче-

ских банков России входили: Русско-Азиатский банк (его баланс к 1914 

г. составил 834,9 млн руб.), Русский для внешней торговли (628,4 млн 

руб.), Международный (617,5 млн руб.), Азовско-Донской (543,5 млн 

руб.) и Волжско-Камский банк (424,7 млн руб.). Правления всех из них 

располагались в Петербурге. 

Все они были тесно связаны с промышленным капиталом и с ино-

странным капиталом: треть капитала русских банков принадлежало 

французским и немецким банкам, но и наши банки активно вкладывали 

свои капиталы в иностранные. 

Русско-Азиатский банк был образован в 1910 г. путем слияния Рус-

ско-Китайского и Северного банков. Его уставный капитал составлял 35 

млн руб. В свою очередь, Русско-Китайский банк был основан в 1895 г. 

(финансовые операции начал осуществлять с января 1896 г.) по инициа-

тиве служившего в то время министра финансов С. Ю. Витте. А Северный 

банк был основан в России Французским генеральным обществом в 

1901 г. главным образом для финансирования металлургических и гор-

нодобывающих предприятий Российской империи, акционерами кото-

рых являлись французские финансисты. 

Азовско-донской коммерческий банк был основан в 1871 г. Прав-

ление банка располагалось в Таганроге, а с 1903г. – в Петербурге. Основ-

ной капитал в 1871 г. составлял 3 млн руб., а к 1917 г. уже 60 млн руб. В 

конце XIX в. это был крупнейший провинциальный банк; специализи-

рующийся на кредитовании внутренней и внешней торговли, модель 

операций которого имела ряд особенностей: наряду с традиционным 

кредитованием в виде учета торговых векселей, курсовые и комиссион-
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ные операции приносили банку от 20 до 30% дохода, что сопоставимо с 

петербургскими деловыми банками, однако достигалась эта цифра не за 

счет операций, связанных с деятельностью на фондовом рынке, а за счет 

внешнеторговых сделок. 

Волжско-Камский банк в Петербурге – учрежден в 1870 для креди-

тования торговли В. А. Кокоревым (использовавшим его для финанси-

рования своих предприятий). В 1876 – 77 спасен от банкротства усилия-

ми правительства и средствами Госбанка. После этого банк превратился 

в орган кредитования исключительно крупного торгового капитала и, в 

отличие от других крупнейших банков, во время подъема (1909 – 13) 

остался в стороне от финансирования тяжёлой промышленности и 

эмиссионно-учредительных операций. В годы 1-й мировой войны через 

концерн Стахеева фактически вошел в группу банков, возглавлявшихся 

Русско-Азиатским банком. 

В 1869 году был основан Петербургский Международный коммер-

ческий банк, устав которого Александр II без особых проволочек утвер-

дил в мае 1869, председателем правления был избран господин Родо-

канаки, глава торговых домов в Санкт-Петербурге и Одессе. А первыми 

держателями акций стали крупнейшие фирмы не только Российской 

империи, но и Парижа, Гамбурга, Амстердама и Лондона. С момента со-

здания главной сферой интересов банка стали российские железные до-

роги; он занимался реализацией их ценных бумаг, сам являлся владель-

цем крупных пакетов их акций. Финансировал также предприятия 

угольной, золотодобывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности. 

Русский для внешней торговли банк основан в 1871. Имел 76 фи-

лиалов. К началу предвоенного экономического подъема акционерный 

капитал Русского для внешней торговли банка составлял 30 млн руб. В 
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1909 – 1914 гг. он трижды увеличивался, в общей сложности на 30 млн 

руб. И в итоге составил к августу 1914 г. 60 млн руб. 

На основе Указа об учреждении мелкого кредита 1895 г. возникают 

кредитные учреждения нового типа: кредитные товарищества, способ-

ствовавшие развитию мелкого предпринимательства. Широкое разви-

тие получает сберегательное дело. Таким образом, к концу XIX века в 

России сложилась мощная кредитно-банковская система, обеспечивав-

шая юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских 

услуг.  

Связь финансового и промышленного капитала превратилась в 

финансовые группы: крупнейшие банки контролировали по 20-30 круп-

ных промышленных предприятий, в руководстве банков и предприятий 

были одни и те же люди. Этот процесс был характерен для всех стран. 

---------------------------------------- 

Финансовое предпринимательство в России в XVIII – XIX вв. 

направлялось государством: именно оно организовало первые банки в 

Петербурге и Москве. Да и в дальнейшем Государственный банк России 

определял ситуацию в этой сфере. 

Кроме государственных банков, в России действовали ростовщики, 

в XVIII веке появились, а в XIX веке стали широко распространены бан-

кирские дома. Существовали и ссудно-сберегательные товарищества. 

С 1864 года возникают акционерные коммерческие банки, кото-

рых за десять лет организовано около 40, но дальнейшее их создание 

затормозилось до начала ХХ в. 

В начале ХХ века среди крупнейших российских банков были: Рус-

ско-Азиатский банк, Русский для внешней торговли, Международный, 

Азовско-Донской и Волжско-Камский банк. 
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Контрольные вопросы: 

 Назовите первые банки России. 

 Чем банкирский дом отличается от банка? 

 Что такое ссудно-сберегательное товарищество? 

 Почему в России не сразу стали образовывать акционерные банки? 

 Перечислите самые крупные акционерные банки России в начале ХХ в. 
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РАЗДЕЛ 5. 
ДЕНЬГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

В ХХ ВЕКЕ 

Глава 18. История мировых валют и деньги в ХХ веке 

1. Понятие «валюта» 

Валюта (от итальянского valuta – стоимость) – это денежная еди-

ница страны, лежащая в основе денежной системы государства. Общим 

правилом осуществления международной торговли является выраже-

ние цены товара в национальных денежных единицах. В России – это 

рубль, в США – доллар, в Великобритании – фунт стерлингов. Если внут-

ри своей страны люди используют национальную валюту, то в экономи-

ческих отношениях между странами национальные денежные единицы 

выполняют роль мировых денег. Деньги, используемые в международ-

ных расчетах, также принято называть валютой. Поэтому валютой сле-

дует считать денежную единицу государства, обращающейся как на 

внутреннем рынке, так и за его пределами, а также денежные единицы 

международных валютно-финансовых организаций. 

Конвертируемость валюты характеризует качество валюты. В за-

висимости от степени конвертируемости можно выделить три группы 

(класса) валют. 

1. Свободно-конвертируемая валюта (СКВ). Такая валюта свободно 

и без ограничений обменивается на другие иностранные валюты, т. е. 

СКВ обладает полной внешней и внутренней обратимостью. 

Сфера обмена СКВ распространяется как на текущие операции 

(операции, связанные с осуществлением экспорта-импорта товаров и 

услуг), так и на операции, связанные с движением капиталов, например, 

получением внешних кредитов или иностранных инвестиций. 
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Таким образом, можно сказать, что свободно-конвертируемой яв-

ляется валюта той страны, в которой законодательно не предусмотрено 

каких-либо ограничений при осуществлении любых операций с ней. 

Свободно-конвертируемыми валютами в течение ХХ века являлись 

американский доллар (USD), английский фунт стерлингов (GBF), швей-

царский франк (CHF) и др. 

2. Частично конвертируемая валюта (ЧКВ). К таким валютам от-

носятся национальные валюты тех стран, в которых применяются ва-

лютные ограничения для резидентов, а также по отдельным видам об-

менных операций. Например, частично конвертируемым является рос-

сийский рубль. 

3. Неконвертируемая (замкнутая) валюта (НКВ). Это националь-

ная валюта, которая функционирует только в пределах данной страны и 

не обменивается на иностранные валюты. 

Разряд валюты определяет Международный валютный фонд. 

Кроме этого, в международной торговле применяются валютные 

единицы, существующие только в безналичной форме – клиринговые 

валюты. 

Клиринговые валюты – это расчетные валютные единицы, кото-

рые существуют только в безналичной форме и используются только 

странами-участницами платежного соглашения при проведении взаим-

ных расчетов за поставленные товары и услуги. 

 

2. История фунта стерлинга 

Стерлинг – одна из монет, возникших под влиянием римского де-

нария, разновидность западноевропейского денария с изображением 

звезды (stern). Стерлинги ходили с XII века в Германии, Нидерландах и 

Англии. Монета с этим названием удержалась в Англии, параллельно 

называясь «пенни», «пенс». В XII веке появилось и понятие «фунт стер-
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лингов», как счетная единица, равная 240 серебряных стерлингов. Фунт 

стерлингов, как номинал, появился только в 1694 году, когда Англий-

ский банк стал выпускать банкноты в 1 фунт стерлингов.  

Законом от 22 июня 1816 года в Великобритании был введен золо-

томонетный стандарт, и монетной единицей, игравшей роль фунта 

стерлингов, стал золотой соверен 7,3 грамма весом, параллельно выпус-

кались банкноты. 

В Первую мировую войну размен банкнот на золото был приоста-

новлен, фунт стерлингов обесценился. Возврат к золотому стандарту 

произошел в 1925 году, размен банкнот шел на золотые слитки. В 1931 

году, в связи с мировым экономическим кризисом, золотой стандарт 

снова отменен, эмиссия банкнот стала обеспечиваться государственны-

ми обязательствами. С 1971 года фунт стерлингов стал делиться не на 

240, а на 100 пенсов. 

Фунт стерлингов всегда играл значимую международную роль, он 

обращался во всех колониях Великобритании. В 1931 году, после отме-

ны золотого стандарта в Англии, образовался стерлинговый блок, вклю-

чавший страны Британской империи и некоторые другие страны, нахо-

дившиеся в экономической и финансовой зависимости от Великобрита-

нии. С началом Второй мировой войны, когда Англия и другие участни-

ки блока ввели валютный контроль и курс фунта стерлингов к доллару, 

блок был преобразован в стерлинговую зону, она включала в себя к об-

разованию ЕЭС все страны Британского содружества наций, кроме Ка-

нады и Южной Родезии, островные владения Великобритании, более 10 

других независимых государств. Валюты всех этих стран по курсу более-

менее жестко привязаны к фунту стерлингов. 
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3. История доллара 

На территории США до получения независимости обращались се-

ребряные монеты Испании в 8 реалов. Они чеканились, в том числе и в 

английских колониях в Америке. Выпускались иногда и соответствую-

щие по номиналу бумажные деньги. 

В ходе войны за независимость восставшие колонии осуществляли 

эмиссию бумажных денег, но официально доллар введен только законом 

1785 года. До этого правительство осуществило девальвацию уже 

имевшихся бумажных денег по курсу 1 к 40. Первоначально доллар вы-

ходил только в форме бумажных денег, хотя само название «доллар» 

происходит от талера, крупной серебряной монеты ряда европейских 

государств. 

Первый серебряный доллар появился в 1792 году, вес был подобен 

талеру и испанской монете в 8 реалов. В этом же году в США введен би-

металлизм. 

В период Гражданской войны (1861 – 1865 гг.) размен бумажных 

денег на золото и серебро был прекращен. Казначейские ноты «гринбе-

ки» быстро впали в инфляцию. До 1863 года характерной чертой денеж-

ной эмиссии была ее децентрализация по штатам, затем право эмиссии 

было передано национальным банкам. 

С 1873 года введен золотой стандарт. Параллельно ходили и се-

ребряные доллары, и банкноты. С 1913 года банкнотная эмиссия сосре-

доточена в 12 федеральных резервных банках. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. привел к отказу 

США от золотого стандарта, более того, золотые монеты изымались и 

заменялись банкнотами. Золотое обеспечение банкнот окончательно 

отменено в 1968 году. В этом же году, под давлением правительства 

США, другие страны приняли на себя обязательство не предъявлять 

американским банкам крупных сумм долларов для обмена на золото, 
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хотя доллар уже после Первой мировой войны стал главной резервной 

валютой мира. 

Существует особая долларовая зона – валютная группировка стран 

Северной, Центральной и Южной Америки, чьи денежные системы и 

внешние расчеты ориентируются на головную валюту – доллар США, 

занимая по отношению к нему подчиненное положение. Все эти страны 

держат свои валютные резервы только в американских банках. В неко-

торых из этих стран доллар официально является законным платежным 

средством параллельно местной валюте. 

 

4. Общая характеристика мирового денежного обращения 

в ХХ в. 

Денежное обращение в ХХ веке в разных странах сохраняет свои 

особенности, у отсталых, оторванных от мировой цивилизации, народов 

определенную роль продолжают играть товаро-деньги, в СССР и социа-

листических странах, в связи с приоритетом государственной собствен-

ности, применение денег и виды денежных средств были более ограни-

чены, чем в капиталистических странах. 

Мировое денежное обращение ориентируется на развитые страны, 

следовательно, монеты имеют подчиненное значение по отношению к 

бумажным деньгам, банкноты из разряда кредитных денег перешли в 

разряд бумажных, так как более не размениваются на золото, а эмиссия 

банкнот подчинена государству. Слитки остались только для золотого 

запаса и международных расчетов. Эти же функции – накопления и ми-

ровых денег – несут и несколько самых известных резервных валют. 

Резервная валюта – это национальные кредитно-денежные сред-

ства ведущих стран – участниц мировой торговли, которые используют-

ся для международных расчетов по внешнеторговым операциям и при 

определении мировых цен. 
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Исторически первоначально роль резервной валюты выполнял ан-

глийский фунт стерлингов. Это было закономерно, потому что в Англии 

активно развивалась промышленность и торговля. Кроме того, Англия 

располагала множеством колониальных владений, где торговый обмен 

основывался на фунте стерлингов. Однако впоследствии, в связи с бур-

ным развитием США их национальная валюта (доллар) стала стреми-

тельно вытеснять фунт стерлингов, выполняя роль основной резервной 

валюты. Окончательно за долларом США роль резервной валюты (USD) 

была закреплена в 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции. 

В настоящее время американский доллар – основная резервная ва-

люта мира. В этой валюте осуществляется большая часть международ-

ных расчетов, фиксируются мировые цены по многим товарным груп-

пам. Кроме того, вся мировая статистика построена на USD. Однако на 

рубеже ХХ – XXI вв. у доллара появился новый сильный конкурент. 

После создания Европейского союза в 1993 году и заключения Ма-

астрихтских соглашений предполагалась конвергенция экономических 

показателей для введения единой валюты – евро. Темпы инфляции не 

должны быть выше, чем на 1,5 % среднего показателя трех стран с 

наименьшим уровнем инфляции. Бюджетный дефицит, как доля ВВП, не 

должен превышать 3 %, государственный долг допустим в пределах 60 

% ВВП. При выполнении этих условий государства получают возмож-

ность введения евро в качестве единой денежной единицы. С 1 января 

1999 года евро используется как денежная единица, а в 2002 году ЕС 

вводит единую денежную единицу евро, отменив прежние, националь-

ные единицы. Семнадцать стран – членов европейского Экономического 

и валютного союза отказались от самостоятельной денежно-кредитной 

и валютной политики и передали все полномочия в этой сфере Европей-

скому центральному банку и Совету министров ЕС. 
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Мировая валютная система в своем развитии прошла следующие 

этапы:  

Этап 1. Парижская валютная система (1816 – 1914 гг.) 

В ее основу был положен золотомонетный стандарт. Золотомонет-

ный стандарт – это собственная (классическая) форма золотого стан-

дарта, связанная с использованием золота и золотых монет в качестве 

денежного товара. Действовал с 1816 по 1914 г. (впервые официально 

введен в Великобритании), в основу Парижской валютной системы был 

положен в 1867 г. Характерными признаками золотомонетного стандар-

та являются исчисление цен товаров в золоте, обращение золотых мо-

нет и их неограниченная чеканка государственными монетными двора-

ми для любых владельцев, свободный обмен кредитных денег на золо-

тые монеты по номиналу, отсутствие ограничений на ввоз и вывоз зо-

лота; обращение на внутреннем рынке наряду с золотыми монетами и 

банкнотами неполноценной разменной монеты и государственными 

бумажными деньгами с принудительным курсом. 

Парижская валютная система признала золото единственной фор-

мой мировых денег. Банки свободно меняли банкноты на золото. При 

этом в развитых странах законодательно фиксировалось золотое со-

держание национальной денежной единицы, т. е. золотой паритет. 

Золотой паритет – соотношение денежных единиц различных 

стран по их официальному золотому содержанию. Он служил основой 

формирования валютных курсов и был отменен МВФ в 1978 г. 

Позднее введен золотослитковый стандарт – это урезанная фор-

ма золотого стандарта, предусматривающая обмен кредитных денег не 

слитки золота весом 12,5 кг. Золотослитковый стандарт действовал с 

1914 по 1941 г. 

Постепенно наряду с золотом в международных расчетах стали ис-

пользоваться доллары США и фунты стерлингов. Так появился золото-
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девизный стандарт, положенный в основу Генуэзской валютной систе-

мы. 

Этап 2. Генуэзская валютная система (1922 – 1944 гг.) 

Золотодевизный (золотовалютный стандарт) – урезанная форма 

золотого стандарта, предусматривающая обмен кредитных денег на де-

визы в валютах стран золотослиткового стандарта и затем на золото. 

При золотодевизном стандарте валюты одних стан ставились в зависи-

мость от валют других стан, обесценение которых вызвало неустойчи-

вость соподчиненных валют. Действовал с 1922 по 1944 г. 

Этап 3. Бреттон-Вудская валютная система (1944 – 1976 гг.) 

В ней сохранялось некоторое подобие золотодевизного стандарта, 

особенность которого в том, что был, во-первых, золотодевизный стан-

дарт только для центральных банков, а во-вторых, при этом только дол-

лар США обменивался на золото, т. е. это был золотодолларовый стан-

дарт. 

Основные принципы системы:  

- сохранение функции мировых денег за золотом при одновре-

менном использовании в качестве международных платежных и ре-

зервных валют национальных денежных единиц (доллар); 

- обязательность обмена резервной валюты на золото иностран-

ным правительственным учреждением и центральным банкам по офи-

циальному курсу (35 долларов США за тройскую унцию); 

- взаимное приравнивание и обмен валют на основе согласован-

ных с МВФ, выражаемых в золоте и долларах США валютных паритетов, 

которые должны быть стандартными; 

- жесткая привязка валют к доллару (допустимое отклонение ры-

ночных валютных курсов – не более 1%). 

В 1969 г. МВФ были введены для расчетов специальные права за-

имствования СДР, и золотодевизный стандарт был заменен стандартом 
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СДР. В августе 1971 г. правительство США официально прекратило про-

дажу золотых слитков на доллары. 

Этап 4. Ямайская валютная система (1976 г. – по настоящее 

время) 

В январе 1976 г. соглашением стран – членов МВФ был пересмот-

рен статус золота и введены плавающие валютные курсы. 

Ямайская валютная система была оформлена Ямайским соглаше-

нием, которое было ратифицировано в 1978 г. 

Основой для принятия Ямайского соглашения было соглашение 

временного комитета МВФ 1976 г. о переустройстве Бреттон-Вудской 

системы: 

- Важнейшим элементом Ямайской валютной системы является 

вытеснение золота из международных расчетов. 

- Центральные банки стран получили возможность осуществлять 

операции с золотом по рыночным ценам, золотые паритеты были отме-

нены. 

- Вытеснение золота сопровождалось выдвижением СДР на роль 

международного резервного средства. 

- Странам предоставлялось право выбора режима валютного кур-

са, и в основном стали применяться плавающие валютные курсы, кото-

рые складываются под влиянием двух основных условий: паритета по-

купательной способности валют и рыночного соотношения спроса и 

предложения на мировых валютных рынках. 

Принципы ямайской валютной системы: 

А. Переход золотодевизного стандарта к мультивалютному ры-

ночному стандарту. Был официально введен стандарт СДР. СДР был 

объявлен базой ямайской валютной системы и основой валютных пари-

тетов. 
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СДР – это международные платежные и резервные средства. Они 

используются для безналичных международных расчетов путем записи 

на специальных счетах МВФ и в качестве расчетной единицы МВФ. 

- С 1.01.70 г. была введена новая условная валюта (СДР) – специ-

альные права заимствования (SDR – Special Drawing Rights). Сначала СДР 

была приравнена к доллару США (1 СДР = 1 USD). 

- С 1.07.74 г. СДР стала формироваться на основе корзины валют 

16 наиболее развитых стран ПРС. Однако возникли проблемы, связан-

ные с колебаниями курсов валют. 

- С 1.01.84 г. СДР стали формироваться на основе корзины 5 глав-

ных валют мира (американского доллара, немецкой марки, японской 

иены, английского фунта стерлингов и французского франка). 

- С 1.01.02 г. СДР формируются на основе корзины 4 главных ва-

лют мира (американского доллара, евро, английского фунта и иены). 

СДР относится к международным коллективным валютам и ис-

пользуется для безналичных расчетов стран – членов МВФ путем запи-

сей на специальных счетах. СДР не имеет материальной основы, а явля-

ется валютой записи. Курс СДР устанавливается на основе валютной 

корзины. 

Валютная корзина – это метод соизмерения средневзвешенного 

курса коллективной валюты по отношению к определенному набору 

национальных валют. Количество валют в наборе, их состав и размер 

валютных компонентов, т. е. количество единиц каждой валюты в набо-

ре, устанавливаются произвольно. 

Б. Юридически завершена демонетизация золота, которая выра-

жалась в том, что отменена официальная фиксированная цена на золото, 

введен плавающий рыночный курс золота, который определяется на 

биржевых торгах, отменены золотые паритеты, прекращен обмен дол-

ларов на золото. 
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Демонетизация золота – превращение золота из финансового ак-

тива в товар, который больше не используется как средство платежа 

между центральными банками стран, а переходит в сферу товарного об-

ращения. 

Фактически демонетизация золота определяется реальными усло-

виями товарного производства, мирового хозяйства и валютных отно-

шений:  

- странам предоставлено право выбора любого режима валютного 

курса (фиксированного или плавающего); 

- усиление межгосударственного регулирования через МВФ. 

Безналичные (теперь и электронные) деньги – обыденность наше-

го времени. В конце ХХ века даже в США 78 % платежных операций 

оплачивалась наличными бумажными деньгами, но есть и другие сред-

ства платежа. 

В конце XIX – начале ХХ века появляются пластиковые карты. Аме-

риканский экономист Э. Беллами еще в 1880 году предложил использо-

вать при расчетах предоплаченные карты. В 1914 году такая карта по-

явилась в реальности, но лишь для оплаты нефтепродуктов: выпущена 

компанией “General Petroleum Corporation of California”. Затем в США бы-

ли выпущены и другие узкоспециализированные карты. Лишь в 1958 

году такая платежная система стала внедряться широко: “Bank of Ameri-

ca” выпустил карту, называющуюся сейчас VISA. В 1966 году банки Ка-

лифорнии эмитируют MasterCard (современное название). Карты с маг-

нитной полосой появляются с 1969 года. 

С 1970-ых годов пластиковые карты занимают ведущие позиции 

среди платежных средств. Сейчас наиболее известны карты таких си-

стем, как VISA (оборот составил 900 млрд долларов), MasterCard, 

Europay, American Express. 
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Пластиковые карты классифицируются по функциональности, 

назначению, способу записи информации, эмитенту, классу. 

---------------------------------------- 

Валюта – понятие, чрезвычайно важное в ХХ веке. Это и денежная 

единица страны, но более важно понимание валюты, как единицы для 

международных расчетов: свободно конвертируемая, частично конвер-

тируемая или неконвертируемая. А также клиринговая и резервная ва-

люта. 

Среди самых известных валют – фунт стерлингов, доллар США и в 

последние годы – евро, каждая из них имеет свою историю. 

Мировое денежное обращение в ХХ веке подчинено решениям, 

утверждавшимся на межгосударственных совещаниях. Парижская ва-

лютная система сменилась Генуэзской, ей на смену пришла Бреттон-

Вудская, а потом Ямайская. 

Контрольные вопросы: 

 Что такое «валюта»? 

 Что Вы знаете об истории фунта стерлингов и доллара? 

 Золотой, золотослитковый, золотодевизный стандарт: в чем отли-

чия? 

 В чем основные решения Бреттон-Вудской конференции? 

 Что такое Ямайская валютная система? 
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Глава 19. Денежное обращение в СССР 

1. Российское денежное обращение в 1917 – 1920 гг. 

В России с ноября 1917 года первоначально обращались только 

бумажные деньги царского и Временного правительства. С началом 

Гражданской войны и децентрализации страны положение еще более 

ухудшилось. Хотя в 1919 году были выпущены советские казначейские 

знаки, они реально ничем не были обеспечены, в стране продолжали об-

ращаться деньги предыдущих правительств. Обращались в роли денег 

даже облигации займов и купоны к ним. Такая ситуация сложилась на 

советских территориях, близких к столице. 

В отдаленных губерниях ситуация была гораздо хуже: советские 

органы власти выпускали свои деньги, все белые правительства – свои. 

Кроме того, обращались боны учреждений, предприятий. Всего более 20 

тысяч разных видов бумажных денег за годы Гражданской войны. 

Разумеется, абсолютное большинство выпущенных купюр было 

очень далеко по уровню исполнения от государственных бумажных де-

нег: не было ни «водяных знаков», ни качественной бумаги. Часть вари-

антов денег были напечатаны с использованием всего одной-двух кра-

сок. 

Такая ситуация полностью дезориентировала население, и вызва-

ла к жизни эмиссии, относящиеся к разряду анекдотичных, хотя и быв-

ших на практике. 

Например, в Якутии при нехватке наличных денег региональный 

комиссариат финансов вышел из положения, выпустив в виде купюр 

разного достоинства винные этикетки разных цветов. Запасы этикеток 

были обнаружены на складах, на обороте каждой поставили печать ко-

миссариата, подпись комиссара, надписали номинал. 
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В Киеве группа творческой интеллигенции собралась праздновать 

день рождения одного из членов компании. Денег на организацию вече-

ринки не хватило. Тогда художники, бывшие в компании, нарисовали их, 

поместив портреты присутствующих и фантастический текст. Эти день-

ги на местном рынке приняли спокойно!  

Эти случаи показывают, что в ситуации полной анархии в денеж-

ном обращении разница между настоящими и фальшивыми деньгами 

утрачивается. 

 

2. Денежное обращение СССР в 1922 – 1945 гг. 

С переходом к новой экономической политике, когда остро встала 

проблема развития товарно-денежных отношений, потребовалось про-

ведение денежной реформы. Начало ей положил декрет СНК РСФСР 1922 

года, предусматривавший выпуск в обращение кредитных билетов Госу-

дарственного банка – червонцев, равных по золотому содержанию доре-

волюционной 10-рублевой золотой монете (заметим, что до этого прави-

тельство разрешило населению применять царскую золотую и серебря-

ную монету). Червонцы подлежали обеспечению драгоценными метал-

лами, устойчивой иностранной валютой, краткосрочными векселями и 

легко реализуемыми товарами. Выпуск червонцев осуществлялся в соот-

ветствии с потребностями оборота, что обеспечивало их устойчивость. 

Проведению реформы на первом ее этапе способствовали осуществлен-

ные в 1921 – 1922 деноминации (изменение нарицательной стоимости 

денежных знаков). Но наряду с устойчивым червонцем продолжали об-

ращаться обесценившиеся денежные знаки – совзнаки (это было обу-

словлено дефицитом бюджета, для покрытия которого государство ис-

пользовало выпуск совзнаков). Параллельное обращение валют было се-

рьезным препятствием на пути восстановления хозяйства. Обесценение 

совзнака, обслуживавшего преимущественно мелкий товарооборот (до 
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1924 червонец фактически не проникал в деревню), сдерживало реализа-

цию крестьянами сельскохозяйственных продуктов, вызывало рост и 

«ножницы» цен, товарную и валютную спекуляцию. Голод на денежные 

знаки среднего и мелкого достоинства приводил к появлению денежных 

суррогатов. Все это требовало завершения реформы – перехода к единой 

устойчивой валюте, экономические предпосылки которого были созданы 

к 1924 году: рост промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, резкое снижение бюджетного дефицита, достижение активности 

торгового и платежного балансов, увеличение запасов золота и ино-

странной валюты. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 февраля 1924 г. 

в обращение были выпущены казначейские билеты, а декретом от 22 

февраля 1924 г. – серебряные и медные монеты. С 15 февраля 1924 г. был 

прекращен выпуск совзнаков, а декрет СНК от 7 марта 1924 г. установил 

порядок изъятия их путем выкупа по соотношению: 1 руб. казначейски-

ми билетами за 50 тыс. руб. совзнаками образца 1923.  

После реформы постепенно было свернуто обращение золотых 

монет, а концу 1920-ых гг. – и серебряных. 

В конце 1920-ых гг. правительство взяло курс на индустриализа-

цию. Отсутствие реальных источников ее финансирования сначала при-

вело к необеспеченной эмиссии денежных знаков, а затем – к измене-

нию форм организации денежного обращения, в частности, порядка 

эмитирования и регулирования денежной массы. На протяжении 1931 – 

1932 гг. бюджет практически не предоставлял Госбанку СССР средств 

для кредитования народного хозяйства, поэтому в 1931 г. банк вынуж-

ден был 45% своих кредитных вложений покрыть за счет эмиссии, со-

ставившей 1,3 млрд рублей. В результате денежная масса в обращении 

увеличилась почти на 30%. В 1932 г. средства для кредитования хозяй-

ства, предоставленные за счет эмиссии, составили около 2,2 млрд руб-

лей. Сумма выпущенных в обращение денег в 1932 г. достигла 2,6 млрд 
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руб. (почти 50% к объему денежной массы на начало года). Всего за 1931 

– 1932 гг. денежная масса увеличилась в 2 раза. Уже к началу 1929 г. по-

явились явные признаки недоверия населения к советской валюте и 

нежелания граждан участвовать в финансировании государственных 

программ индустриализации. С середины 1930 г. население практически 

перестало добровольно покупать облигации госзаймов.  

В целях борьбы с продовольственным кризисом и товарным дефи-

цитом с 1929 г. во всех городах была введена карточная система. 

В денежной сфере страны с 1930 г. отмечались явления, характер-

ные для периодов усиления инфляции. Повсеместно наблюдалось так 

называемое «бегство от денег», когда население стремится любыми пу-

тями превратить их в товары, цены на которые все время повышаются. 

Оживился подпольный фондовый рынок, цены на золото и иностранную 

валюту резко возросли. Понижение покупательной способности червон-

ца способствовало во второй половине 1930 г. разменному кризису. Он 

был связан с исчезновением из обращения советских серебряных монет, 

которые использовались населением, прежде всего крестьянами, для 

страховки в случае обесценения червонца. В торговле между городом и 

деревней появился лаг на серебро. В Брянске в середине 1930 г. цена 

1 пуда ржаной муки в бумажных денежных знаках составляла 13 руб., а 

серебром – 8 рублей. Разменному кризису сопутствовали общий недо-

статок денежных знаков и резкое сокращение кассовой наличности в 

филиалах Госбанка СССР. В январе 1931 г. в провинции рубль содержал в 

себе лишь 8 довоенных копеек. Поддержание паритета червонца по от-

ношению к золоту и иностранным валютам стало невозможным. 

Госбанк СССР превратился в единый центр краткосрочного креди-

тования всех хозяйственных организаций и единый расчетный и кассо-

вый центр народного хозяйства. Создание системы кассового планиро-

вания позволило осуществлять прямое плановое регулирование денеж-
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ного обращения. Изменились формы организации денежного обраще-

ния, в том числе порядок эмитирования денег и регулирования объема 

денежной массы. После ликвидации вексельного обращения значитель-

ная часть наличного денежного оборота перешла в безналичную форму 

и осуществлялась на основе указаний директивных органов. Ликвида-

ция вексельного обращения сказалась и на обеспечении денежной еди-

ницы страны. 

Денежная система, которая сформировалась в СССР после проведе-

ния кредитной реформы, была полностью оторвана от мирового рынка. 

В то время, как денежные знаки экономически развитых стран обеспе-

чивались золотом, советские денежные знаки не только не обменива-

лись на золото, но и не служили по отношению к нему ни средством об-

ращения, ни платежным средством. Золотой запас страны стал рассмат-

риваться как неосновной вид обеспечения советских денег, необходи-

мый, прежде всего, для внешнеторговых операций государства. 

В денежном обращении СССР в 1933 г. произошли существенные 

изменения: из обращения было изъято 1,5 млрд рублей. Но в 1934 г. бы-

ла осуществлена эмиссия в размере 0,8 млрд руб., в 1935 г. – в размере 

2 млрд руб., и на 1 января 1936 г. денежная масса в обращении увеличи-

лась до 9,3 млрд рублей. 

Кредитные вложения Госбанка СССР в 1931 – 1935 гг. увеличились 

на 17,4 млрд руб., а с учетом конверсии – более чем на 23 млрд рублей. 

Из этой суммы вложений 9,3 млрд руб. пришлись на 1935 год. До 23% 

кредитных вложений было покрыто за счет эмиссии, 28,5% (6,6 млрд 

руб.) – за счет привлеченных средств народного хозяйства, 45-50% – за 

счет средств бюджета. За 5 лет эмиссия достигла 5,2 млрд рублей. 

В результате денежная масса увеличилась в 2,25 раза. 

За 1936 – 1937 гг. эмиссия в сумме составила 4,3 млрд руб. (около 

30% суммы кредитных вложений за этот период). Количество наличных 
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денег в 1936?1937 гг. увеличилось на 46,5%. За это же время валовая 

продукция промышленности возросла на 45%, розничный товарообо-

рот – на 54%. 

Если внутри страны рубль несколько укрепился, то положение его 

на мировом рынке стало значительно слабее. В 1936 – 1937 гг. золотой 

паритет рубля был снижен. Окончательно курс рубля был установлен 

19 июля 1937 года. В соответствии с ним 1 доллар США приравнивался к 

5 руб. 30 коп., то есть уровень золотого паритета нового рубля по срав-

нению с червонным был понижен в 4,4 раза. 

В 1938 – 1940 гг. ситуация в денежном обращении значительно 

ухудшилась. Темпы эмиссии в эти годы значительно превышали темпы 

увеличения розничного товарооборота, который в 1940 г. возрос по 

сравнению с 1937 г. на 40%. Денежные доходы населения повысились за 

это время почти на 50%. Излишек денег к середине 1940 г. составил 9-

10 млрд рублей. К началу Великой Отечественной войны (на 1 июня 

1941 г.) эмиссия составила 18,4 млрд руб. по сравнению с 25,2 млрд руб. 

на 1 июля 1940 года. 

В годы войны не было принципиальных изменений в финансовой 

системе. Некоторые поправки были внесены в финансовую политику. 

Это было неизбежно, ведь финансовая система должна была решить ряд 

задач.  

Обычные явления для финансовых систем многих стран в период 

1941 – 1945 гг., такие как инфляция, рост цен, уход из обращения размен-

ной монеты усилиями государства сводились к минимуму. Бесспорно, 

выросли рыночные цены, например, буханка хлеба стоила около 1200 

рублей тогда, когда трофейный велосипед стоил в шесть раз дешевле. 

Дефицит продуктов в магазинах подтолкнул всю страну перейти на кар-

точную систему. Это позволило, несмотря на трудности военного време-

ни, оставить разменную монету в сфере обращения. Население могло 
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приобретать продовольственные и вещевые карточки только на деньги 

по стабильным ценам. Что давало право простым работающим людям 

получать определенную норму продуктов в день, в неделю, в месяц.  

 

3. Денежные реформы 1947 и 1961 гг. 

Сокращение объема производства и розничного товарооборота в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 45, эмиссия денег для по-

крытия огромных военных расходов, а также выпуск фашистами фаль-

шивых денег на оккупированной советской территории привели к обра-

зованию излишка денег в обращении, к повышению рыночных цен и 

понижению покупательной способности рубля. По Постановлению Со-

вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. «О проведении 

денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и про-

мышленные товары» в обращение были выпущены новые полноценные 

деньги; старые деньги обменивались на новые по соотношению 10:1. 

Это позволило ликвидировать крупные денежные накопления спекуля-

тивных элементов и предотвратить возможность скупки ими товаров по 

сниженным ценам после отмены карточной системы. Заработная плата, 

пенсии, стипендии, доходы колхозов и колхозников от государственных 

заготовок и другие трудовые доходы населения продолжали выплачи-

ваться в новых деньгах и прежних размерах. Одновременно была ликви-

дирована карточная система, переоценены вклады (на льготных усло-

виях) и проведен обмен облигаций ранее выпущенных государственных 

займов (за исключением займа 1947 г.) на облигации 2%-ного займа 

1948 г. В отличие от денежной реформы 1922 – 1924 гг., потребовавшей 

коренной перестройки денежной системы, реформа 1947 года сохранила 

ранее существовавшую систему, изменив лишь наименования банков-

ских билетов, которые стали выпускаться не в червонцах, а в рублях. 

Денежная реформа 1947 г., систематическое снижение цен на товары и 
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рост покупательной способности денег привели к повышению матери-

ального благосостояния населения. С 1 марта 1950 установлено твердое 

золотое содержание рубля (0,222168 г. золота), на основе которого стало 

производиться исчисление его курса.  

В соответствии с потребностями народного хозяйства с 1 января 

1961 г. в СССР в обращение были выпущены деньги нового образца и 

изменен масштаб цен (1 руб. новыми деньгами за 10 руб. старых). Одно-

временно повышены золотое содержание (до 0,987412 г. золота) и курс 

рубля к валютам иностранных государств. 

---------------------------------------- 

Очень сложное положение было в денежном обращении России в 

годы гражданской войны, когда обращались десятки тысяч обесценен-

ных знаков разных правительств, а цены были многозначными. В самом 

начале периода НЭПа правительством была организована денежная ре-

форма, которая ликвидировала негативные моменты в денежном обра-

щении, вернула в обращение драгоценные металлы, но необходимость 

увеличения расходов на ряд государственных проектов в 1930-ые гг., а 

затем на ведение военных действий опять ухудшили ситуацию, что при-

вело к денежной реформе 1947 года. Расходы государства в 1950-ые го-

ды стали причиной реформы 1961 года. 

Контрольные вопросы: 

 Почему мировые войны приводят к инфляции? 

 Охарактеризуйте состояние денежного обращения России в 1914 – 

1922 гг. 

 Почему с началом новой экономической политики понадобилась де-

нежная реформа? 

 Как повлияла индустриализация на денежное обращение в СССР? 

 Зачем в СССР проводили реформы 1947 и 1961 гг.? 
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Глава 20. Развитие финансового предпринимательства в ХХ в. 

1. Формы финансового предпринимательства в ХХ в. 

В ХХ веке финансовое предпринимательство стало гораздо разно-

образнее по формам, хотя основными формами все также остались ком-

мерческие банки, фондовые биржи и страховые компании. 

Коммерческие банки могут быть государственными, смешанной 

формы собственности, но все же они создаются в основном на частные 

средства. Эти банки на договорных условиях совершают кредитно-

расчетное и иное обслуживание юридических и физических лиц. Основ-

ным источником дохода такого банка, как и раньше, является разница 

между процентными ставками привлеченных (депозитных) и ссудных 

средств. Существуют банки паевые и существуют акционерные банки. 

Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных 

средств, при этом для банка характерен двойной обмен долговыми обя-

зательствами и принятие на себя безусловных обязательств с фиксиро-

ванной суммой долга. В России коммерческих банков около 2400, в США 

– более 40 000, но крупных из них около 6000, в Италии их (вместе с вза-

имными банками) 787, во Франции (также с взаимными банками) – 420, 

в Германии – около 3000. 

В начале ХХ века в каждой крупной стране насчитывалось не-

сколько фондовых бирж (в США несколько десятков). После Второй ми-

ровой войны повсеместно происходит процесс слияний фондовых бирж, 

в результате чего во многих странах осталась всего одна фондовая бир-

жа. Так, в Великобритании формальное объединение всех действовав-

ших здесь фондовых бирж произошло в 1973 г., в Австралии – в 1987 г., 

во Франции – фактически в 1991 г., в Швейцарии и Италии – в середине 

90-х годов. Общее количество фондовых бирж в США сократилось с 38 в 

начале 30-х годов до 8 (с учетом НАСДАК – автоматизированной систе-
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мы котировки национальной ассоциации фондовых дилеров) в настоя-

щее время. К концу ХХ века самыми крупными фондовыми биржами 

признаны Нью-Йоркская, Чикагская, Токийская, Осакская, Лондонская, 

Франкфуртская, Парижская, Амстердамская, Миланская. В России пол-

ноценных фондовых бирж практически нет, в основном фондовые отде-

лы, но ценные бумаги русских компаний продаются на иностранных 

биржах и на электронных торгах. 

Страховые компании могут работать только с физическими лица-

ми, либо только с юридическими, могут быть и универсальными. Одни 

компании могут специализироваться на страховании жизни, другие – на 

страховании имущества. Целью всех компаний является получение при-

были как разницы между суммой страховых взносов и суммой выплат 

страхового возмещения, накладных расходов. Страховые компании мо-

гут быть акционерными, созданными на взаимной основе, на взаимном 

обмене, либо по системе Ллойд в виде синдикатов. 

Существуют и другие виды финансового предпринимательства: 

пенсионные фонды, инвестиционные фонды (компании), ссудно-

сберегательные ассоциации, кредитные союзы и др. Пенсионные фонды 

накапливают отчисления юридических и частных лиц, хранят и нара-

щивают их путем покупки государственных и частных ценных бумаг, а 

затем выплачивают пенсии. Инвестиционные фонды выпускают и про-

дают акции, а полученные средства вкладывают в краткосрочные цен-

ные бумаги государства и корпораций. Доходы от этих бумаг в идеале 

передаются держателям акций фондов. Ссудно-сберегательные ассоци-

ации начинались как кредитные товарищества, созданные для финан-

сирования жилищного строительства, а затем расширили функции до 

выдачи ссуд, выпуска и продажи долговых обязательств и т.д. Кредит-

ные союзы – это сберегательные кооперативы, обычно создаются внут-

ри малообеспеченных слоев населения для выдачи ссуд им же. 
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2. Финансовые группы 

Финансовое предпринимательство может сочетаться с другими 

формами, тогда образуются финансовые группы, финансово-

промышленные группы, финансовые компании. 

Финансовая группа – это добровольное объединение рядом юри-

дических лиц своих финансовых ресурсов в целях повышения мобиль-

ности их использования, увеличения объемов инвестиций, борьбы с 

конкурентами. 

Финансово-промышленные группы, возглавляемые, как и преды-

дущий тип групп, холдингами и банками, создаются конкретно для раз-

вития приоритетных направлений производства путем увеличения ин-

вестиций, либо для упрочения финансовых связей между разными от-

раслями экономики. 

Финансовые компании, в отличие от вышеперечисленных групп, 

больше способствуют развитию торговли. Они либо финансируют про-

дажу товаров в рассрочку, в кредит, либо выдают потребительские ссу-

ды на срок от года до трех лет. 

То есть, если группы только способствуют увеличению прибыли 

участников, либо уменьшают риск инвестирования, то финансовые ком-

пании сами получают прибыль за счет высокого кредитного процента, 

либо продажи имущества, отобранного у того, кто не погасил ссуду. 

 

3. Регулирование финансового предпринимательства 

Существует несколько международных финансовых организаций, 

которые оказывают помощь как государствам, так и отдельным пред-

принимательским структурам. Однако получение помощи они жестко 

увязывают с выполнением тех или иных условий, связанных с измене-

нием экономической, финансовой политики дебитора. 
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Международный валютный фонд, МВФ (International Monetary 

Fund, IMF) – специализированное учреждение ООН, со штаб-квартирой в 

Вашингтоне, США. 

На Бреттон-Вудской конференции ООН по валютно-финансовым 

вопросам 22 июля 1944 года была разработана основа соглашения 

(Хартия МВФ). Наиболее существенный вклад в разработку концепции 

МВФ внесли Джон Мейнард Кейнс, возглавлявший британскую делега-

цию, и Гарри Декстер Уайт – высокопоставленный сотрудник Министер-

ства финансов США. Окончательный вариант соглашения первые 29 

государств подписали 27 декабря 1945 года – официальная дата созда-

ния МВФ. МВФ начал свою деятельность 1 марта 1947 года как часть 

Бреттон-Вудской системы. В этом же году Франция взяла первый кре-

дит. В настоящее время МВФ объединяет 187 государств, а в его струк-

турах работают 2500 человек из 133 стран. 

МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефи-

ците платёжного баланса государства. Предоставление кредитов обыч-

но сопровождается набором условий и рекомендаций, направленных на 

улучшение ситуации. 

Политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся 

стран неоднократно подвергались критике, суть которой состоит в том, 

что выполнение рекомендаций и условий в конечном итоге направлены 

не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие нацио-

нальной экономики государства и финансового предпринимательства, а 

лишь на привязывание её к международным финансовым потокам. 

Официальные цели МВФ: 

1) «способствовать международному сотрудничеству в валютно-

финансовой сфере»; 

2) «содействовать расширению и сбалансированному росту меж-

дународной торговли» в интересах развития производственных ресур-



 158 

сов, достижения высокого уровня занятости и реальных доходов госу-

дарств-членов; 

3) «обеспечивать стабильность валют, поддерживать упорядочен-

ные отношения валютной области среди государств-членов» и не до-

пускать «обесценивания валют с целью получения конкурентных пре-

имуществ»; 

4) оказывать помощь в создании многосторонней системы расчё-

тов между государствами-членами, а также в устранении валютных 

ограничений; 

5) предоставлять временно государствам-членам средства в ино-

странной валюте, которые давали бы им возможность «исправлять 

нарушения равновесия в их платежных балансах». 

Всемирный банк – международная финансовая организация, со-

зданная с целью организации финансовой и технической помощи раз-

вивающимся странам. 

В процессе своего развития Всемирный банк претерпевал различ-

ные структурные изменения, поэтому под термином Всемирный банк на 

разных этапах понимались разные организации. 

Вначале Всемирный банк ассоциировался с Международным бан-

ком реконструкции и развития, осуществлявшим финансовую поддерж-

ку в восстановлении после Второй мировой войны Западной Европы и 

Японии. Позднее в 1960 г. была создана Международная ассоциация 

развития, которая взяла на себя часть функций, связанных с политикой 

этого банка. 

В настоящее время под Всемирным банком фактически понимают 

две организации: 

- Международный банк реконструкции и развития; 

- Международная ассоциация развития. 
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В разное время к ним присоединились созданные для решения за-

дач Всемирного банка ещё три организации:  

- Международная финансовая корпорация; 

- Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций; 

- Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров. 

Все пять организаций входят в Группу организаций Всемирного 

банка и называются Группой Всемирного банка. В отдельных случаях 

под Всемирным банком по-прежнему понимается Международный банк 

реконструкции и развития, который до сих пор составляет основу дея-

тельности Всемирного банка. 

Междунаро дный банк реконстру кции и разви тия (МБРР, 

англ. International Bank for Reconstruction and Development ) – основ-

ное кредитное учреждение Всемирного банка. Международный банк ре-

конструкции и развития (МБРР) – специализированное учреждение 

ООН, межгосударственный инвестиционный институт, учреждённый 

одновременно с МВФ в соответствии с решениями конференции в Брет-

тон-Вудсе в 1944 г. Соглашение о МБРР, являющееся одновременно и его 

уставом, официально вступило в силу в 1945 г., но банк начал функцио-

нировать с 1946 г. Местонахождение МБРР – Вашингтон. 

Цели МБРР: 

- оказание помощи в реконструкции и развитии экономики стран-

членов; 

- содействие частным иностранным инвестициям; 

- содействие сбалансированному росту международной торговли 

и поддержание равновесия платёжных балансов; 

- сбор и публикация статистической информации. 

Первоначально МБРР был призван с помощью аккумулированных 

бюджетных средств капиталистических государств и привлекаемых ка-
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питалов инвесторов стимулировать частные инвестиции в странах За-

падной Европы, экономика которых значительно пострадала во время 

Второй мировой войны. С середины 50-х гг., когда хозяйство стран За-

падной Европы стабилизировалось, деятельность МБРР во все большей 

степени стала ориентироваться на страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

 

4. Транснациональные банки и международное движение ка-

питала  

В ХХ веке появился термин «транснациональные банки» (ТНБ). Так 

называют банки, имеющие сеть зарубежных филиалов. Сейчас к числу 

ТНБ можно отнести все ведущие банки мира (только американских ТНБ 

более 100). ТНБ, как, впрочем, и все ТНК, составляют основу мирового 

финансового рынка. Именно через ТНБ осуществляется большинство 

платежей между государствами и ТНК производственного профиля. Они 

– крупнейшие клиенты мирового валютного рынка и рынка деривати-

вов, являющиеся посредниками, но нередко проводящие политику и в 

своих собственных интересах, особенно это касается откровенно спеку-

лятивных сделок.  

На мировом кредитном рынке во всех регионах ТНБ как берут зай-

мы, так и выдают их. Именно ТНБ хранят золотовалютные резервы 

практически всех государств, включая Россию, но они имеют и свои ре-

зервы, являются самыми заметными владельцами депозитов. 

На мировом рынке акций ТНБ также играют одну из ведущих ро-

лей, действуя через фондовые биржи. Наряду с обычными ТНК банки 

продают и покупают свои и чужие акции, часто добиваясь обладания ес-

ли не контрольным, то весомым пакетом акций прибыльных предприя-

тий. Курс акций на крупнейших фондовых биржах во многом зависит от 

ТНБ. 
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ТНБ – банки с абсолютным преобладанием частного капитала, они 

составляют конкуренцию государственным банкам, а иногда несут 

угрозу национальным интересам той или иной страны, поэтому их дея-

тельность регулируется Базельским комитетом, созданном в 1974 году 

главами центральных банков развитых стран. Комитет распределяет 

обязанности по контролю за ТНБ между странами, вырабатывает меж-

дународные банковские нормативы. 

---------------------------------------- 

Основными особенностями финансового предпринимательства в ХХ 

веке являются широкие возможности и сложная структура: коммерче-

ские банки, фондовые биржи, страховые компании и другие формы поз-

воляют получать большую прибыль в финансовой сфере. Важной чертой 

является опора на мировую экономику – финансовые группы, финансо-

вые компании, ТНБ, а также контроль со стороны международных фи-

нансовых организаций, таких как МВФ и группа Всемирного банка. 

Контрольные вопросы: 

 Укажите основные формы финансового предпринимательства в ХХ в. 

 Опишите функции коммерческих банков, фондовых бирж и страховых 

компаний. 

 Чем отличаются финансовые группы, финансово-промышленные груп-

пы и финансовые компании? 

 Назовите основные международные экономические организации, регу-

лирующие передвижение капитала. 

 Что такое ТНБ? 
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