
Жизнь денег:   
от старта до финиша 

 ГУ Банка России по Центральному    

 федеральному округу 
 Отделение  Орел 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕГ 2 

До появления денег 

был бартер — прямой 

безденежный обмен 

товарами. 

 

В различных регионах 

мира существовали 

различные заменители 

денег, такие как соль, 

зерно, жемчуг, ракушки 

и другие. 

 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕГ 3 

С течением времени 

роль денег постепенно 

перешла к металлам.  

 

Вначале это были 

слитки, бруски и об-

рубки из металлов, 

затем металлические 

предметы – 

наконечники копий и 

стрел, гвозди, утварь.  



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕГ 4 

С VII века  до н. э.  в об-

ращении    появляются 

чеканные  монеты. Это 

связано с удобством их 

хранения, дробления и 

соединения,относитель- 

но большой стоимостью 

при  небольшом весе  и 

объёме, что очень 

удобно для обмена. 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕГ 5 

Первые монеты на Руси 

стали чеканить в период 

правления  князя Влади-

мира  (960 - 1015гг.)  На 

этих  монетах  был  

изображен образ князя,  

а  с другой стороны – 

Иисус Христос.   



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕГ 6 

В России первые 

бумажные деньги 

(ассигнации) были 

введены при 

Екатерине II (1769 г.) 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ БАНКОВ 7 

Первые  банки в  России 

появились при Елизавете 

Петровне в 1754 г 

 

 

Слово «Банк» происходит 

от итальянского Banco, 

означающее  стол,  за 

которым сидел меняла.  

 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ БАНКОВ 8 

 

Государственный банк — 

главный банк 

в дореволюционной 

России — был учрежден 

в 1860 г. в соответствии 

с указом Александра II. 



БАНК РОССИИ 9 

И в настоящее время Банк 

России - это главный банк 

страны,  наделенный  

особыми   полномочиями,  

в первую   очередь,    

монопольным правом 

осуществления  эмиссии 

(выпуска)  наличных денег 

(банкнот и  монеты)  в  

обращение и их изъятия.  



НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ 10 

 Официальной денежной 

единицей (валютой) 

Российской Федерации 

является    рубль.     

Один рубль  состоит  из  

100 копеек.  

 

Введение на территории 

Российской Федерации 

других денежных единиц 

и выпуск денежных 

суррогатов 

запрещаются. 



ПРОИЗВОДСТВО ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 11 

Производство банкнот и 

монеты Банка России 

осуществляется    на 

печатных фабриках и 

монетных дворах 

Гознака. Заказы на 

производство формирует 

Банк России. 



ПРОИЗВОДСТВО ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

Прежде всего, Банк 
России определяет  
цвет, размер банкнот 
и монеты, утверждает 
их дизайн, 
определяет степень 
защиты от подделок. 

Художники  
предприятия «Гознак» 
выполняя 
государственный 
заказ,  рисуют эскизы  
денег. 

 

12 



ПРОИЗВОДСТВО ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

 Изготавливают 

гравюры -  

специальные 

клише, на 

которых 

изображен 

внешний вид 

банкнот. 
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

 Банкноты и монету 
производят на 
специальном 
оборудовании 

14 



ПРОИЗВОДСТВО ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

 Упаковывают 
банкноты Банка 
России в пачки, 

монету – в мешки 

15 



НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 16 

С печатных фабрик 

и монетных 

дворов Гознака 

банкноты и монета 

перевозятся   на 

специально 

оборудованных 

автомобилях в 

учреждения Банка 

России 



НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 17 

Банк России регулирует 

наличное денежное 

обращение путем выпуска в 

обращение необходимого 

количества денежной 

наличности через 

кредитные организации 

(коммерческие банки). 



НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 18 

Денежная 

наличность 

выдается 

клиентам 

(организациям 

и населению) 

через кассы 

банков и 

банкоматы. 



НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 19 

Средний срок 

жизни российских 

купюр 

(в зависимости 

 от номинала) 

составляет  2-2,5 

года. 



НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 20 

По мере износа 

банкноты ветшают 

и требуют замены. 



УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 21 

Ветхие банкноты 

уничтожаются в 

учреждениях Банка 

России на счетно-

сортировальных  

машинах с функцией 

уничтожения банкнот 

путем их измельчения. 



УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 22 

На специальном 

оборудовании из 

уничтоженных 

(измельченных) 

банкнот 

формируются 

брикеты, в 

конечном итоге они 

вывозятся на 

утилизацию.   



НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 23 

 

 Все выпущенные в обращение, изъятые из 

обращения и уничтоженные денежные 

знаки строго учитываются Банком России. 

 

 Взамен   уничтоженных банкнот и монет  

выпускается в обращение новая партия 

денежных знаков. 

 

 Количество денег в обращении строго 

регулируется  Банком России. 



Спасибо за внимание! 


