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Историко – правовые аспекты, развитие, категории денежных средств 

 

Historical and legal aspects, development, categories of funds 

 

Аннотация. В статье подробно исследуются историко-правовые 

аспекты возникновения денежных средств. Раскрыто понятие «денежные 

средства». Рассмотрены этапы развития денежных средств, а также 

выделены категории денежных средств. Периоду развития общества, в 

котором деньги стали широко использоваться предшествовал 

продолжительный во времени сложный эволюционный процесс утверждения 

денег в качестве универсального средства платежа. Начало этого процесса 

следует связывать с самым ранним периодом становления общества. 
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банковское право, развитие денежных средств, возникновение денежных 

средств, категории денежных средств, функции денежных средств, наличные 

денежные средства, монета, дебетовая карта. 

Abstract. The article examines in detail the historical and legal aspects of the 

emergence of funds. The concept of "cash" is disclosed. The stages of cash 

development are considered, as well as the categories of cash are highlighted. The 

period of development of society, in which money began to be widely used, was 

preceded by a long, complex evolutionary process of approving money as a universal 

means of payment. The beginning of this process should be associated with the 

earliest period of the formation of society. 

Keywords: Cash, development, categories, historical aspects, legal aspects, 

history of funds, banking law, development of funds, emergence of funds, categories 

of funds, functions of funds, cash, coin, debit card. 

 

Одной из самых главных сущностей для рыночной экономики 

государства, на сегодняшний день являются денежные средства. Без денежных 

средств не смогут выполнять свою работу предприятия, не смогут 

функционировать государственные структуры, как бы банально не звучало, но 

также мы не сможем обеспечивать свою жизнь, быт. Если исчезнут денежные 

средства, то вместе с ними и рухнет рыночная экономика, а вернуться к 

бартерной системе, то есть к натуральному обмену, мы уже не сможем. 

Сейчас в обращении находятся колоссальные объёмы товаров, услуг, 

транзакций. И лишь таким высоколиквидным всеобщим эквивалентом как 

деньги обеспечивается работа сложных механизмов рынка. 

Денежные средства - это легальные платежные средства, которые могут 

использоваться для оплаты товаров и услуг, погашения долгов, совершения 

сделок, которые выполняют следующие основные функции: мера стоимости, 

средство обращения, средство накопления, средство платежа. Также у 

денежных средств имеется такая функция, как мировые денежные средства, с 

помощью которых осуществляется обмен товарами, ведутся расчёты между 

разными странами, каждая из которых имеет свою национальную валюту. В 

настоящее время к мировым денежным средствам относят: американский 

доллар, евро, фунт стерлингов, японская иена, китайский юань. Иногда к 

денежным средствам можно отнести активы, которые могут быть 

конвертированы в наличность немедленно. С английского понятие «денежные 

средства» переводится, как "cash". Дословное же значение слова "cash" 

подразумевает только денежные средства в виде банкнот или монет. [2]  

Также хотелось бы отметить, что денежные средства бывают: наличными 

и безналичными. 

К наличным денежным средствам относят монеты и банковские билеты, 

то есть банкноты. Монеты – денежные знаки из металлических сплавов, 

которые служат для размены. Банкноты – бумажные купюры, они 

предназначены для покупок. 

К безналичным средствам относят средства, которые хранятся на 

расчётных счетах, депозитах в банках. В рыночной экономике денежные 



средства в безналичной форме очень широко распространены (вместе с 

чеками). По сути это лишь регистрационная запись, указывающая на то, что 

определённому лицу принадлежит какая-то сумма. Безналичные денежные 

средства в любой момент можно перевести в наличные денежные средства, а 

именно путём снятия денежных средств в лицевого счёта через банкомат. 

Основным условием появления денежных средств следует считать 

зарождение меновых отношений. Эти отношения возникают одновременно с 

появлением движимого имущества и личной свободы. Эти отношения начались 

ещё с момента миролюбивых сношений двух кланов, родов или племен между 

собою. Обмен внутри клана, рода, семьи не мог существовать, потому что для 

него необходимо наличие товара со стороны. Вместо обмена широко 

распространены отношения наследования, дарения, раздела добычи и прочее. 

Дарение постепенно стало сопровождаться отдариванием, и это уже стало в 

большей степени напоминать обмен. Но полное и отчетливое развитие обмена 

наступает с появлением товарных рынков. На этой стадии развития обмена 

возникает потребность в универсальном средстве обращения, которым 

первоначально служили отдельные товары. [5] 

Возникновение налогообложения также тесно связано с разложением 

родоплеменных сообществ, переходом к соседской общине, зарождением 

протогосударств и, главное, постепенной индивидуализацией труда и 

потребления, приводящей к становлению института частной собственности. 

Именно собственность как социально-экономический институт выступает 

исторической предпосылкой и непосредственной основой налогообложения. 

Постепенное отделение функций публичного управления от материального 

производства обусловливает необходимость изъятия части собственности для 

содержания появившейся бюрократии, прежде всего вождя с его окружением и 

военных дружин. Именно нужда удовлетворения потребностей 

управленческого аппарата, отсутствовавшего в первобытном мире, и явилась 

главной причиной, породившей налогообложение в современном его 

понимании.[4] 

Первые монеты появились в 7 веке до нашей эры, монеты изготавливали 

из бронзы, меди, серебра. Глобализация таких монет произошла с невероятной 

скоростью, после чего монеты стали единым средством купли-продажи. 

Первые бумажные денежные средства появились в 910 году в Китае, в 

Российской Федерации печатные денежные средства появились лишь спустя 

практически тысячу лет, а именно в 1769 году. 

Что касается банковских карт, то первая банковская карта появилась на 

свет лишь в 20 веке, данная банковская карта называлась «Diners Club», и 

оплатить ей можно было только за обеды в ресторанах. Спустя 2 года 

американский банк выпустил первую универсальную кредитную карту. 

Прошло 60 лет, а банковские карты по-прежнему в ходу, наличных 

денежных средств становится всё меньше и меньше, а платить теперь можно 

даже электронными часами и смартфонами.  

В истории денежных средств принято выделять четыре этапа: На самом 

первом историческом этапе функцию денежных средств выполняли обычные 



предметы, вещи, товары; Второй исторический этап – эра металлических 

денежных средств. В ходе которой произошло постепенное закрепление за 

золотом роли всеобщего универсального эквивалента стоимости; Третий этап – 

эра бумажных денежных средств, или декретных денег; Четвёртый этап 

истории денежных средств действует сейчас, его называют эрой идеальных 

денег. 

К функциям денежных средств относят: мера стоимости, средство 

платежа, средство обращения, средство накопления, сбережения. 

Категориями денежных средств принято считать: собственными и 

заемными, действительными и знаками стоимости, кредитными и бумажными. 

Эта классификация далеко не полная, но она отображает суть денежного 

единства на предприятии и в масштабах всей страны.  

Хочется отметить то, что денежные средства имеют определённую 

стоимость. Выделяют несколько видов стоимости: 1. Реальная или внутренняя. 

Данная стоимость является стоимостью эмиссии, то есть выпуска денежных 

средств, включая траты на производство и материал; 2. Представительная. 

Данный вид стоимости отображает степень доверия людей к самим денежным 

средствам, их эмитенту; 3. Номинальная. Указывается на денежных знаках, 

является их номиналом. Когда номинальная стоимость равноценна реальной, 

денежные средства считаются полноценными, а если же номинальная цена 

ниже реально, то денежные средства считаются неполноценными. 

Основными видами платёжных средств считаются: 1. Наличные деньги - 

денежные средства в их первородной форме, в виде бумажных денег и монет, 

денежных знаков. 2. Дебетовая карта - это платежный инструмент для 

распоряжения средствами, размещенными на лицевом счете. Чаще всего 

используется для получения заработной платы, пенсии, стипендий и пособий, 

реже для расчетов за рубежом. 3. Кредитная карта - банковская платёжная 

карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым 

осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в 

пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного 

договора. Банк устанавливает лимит, исходя из платёжеспособности клиента. 4. 

Электронные деньги -  системы хранения и передачи, как традиционных валют, 

так и негосударственных частных валют — обращение электронных денег 

может осуществляться как по правилам, установленным или согласованными с 

ЦБ РФ, так и по собственным правилам негосударственных платёжных систем. 

5. Чеки. В России для осуществления безналичных платежей (но не для 

платежей через платежную систему Банка России) применяют чеки, 

выпускаемые кредитными организациями. Порядок обращения чеков и их 

образцы Банком России не утверждаются. Чеки используются на основании 

договоров о расчетах чеками, заключаемых между кредитными организациями 

и клиентами, межбанковских соглашений о расчетах чеками, а также правил 

проведения операций с чеками, разрабатываемых кредитными организациями. 

Чеки, выпускаемые кредитными организациями, не применяются для расчетов 

через подразделения расчетной сети Банка России. 6. Вексель - ценная бумага, 

оформленная по строго установленной форме, дающая право лицу, которому 



вексель передан (векселедержателю), на получение от должника оговоренной в 

векселе суммы. Существенной особенностью векселя является формальность 

обязательства по нему, которое отделяется от сути и природы первоначального 

долга. Формальность и обязательность превращает вексель из простой долговой 

расписки в специфическую ценную бумагу, которая во многих случаях может 

выполнять функции денег как средства обращения. [1] 

С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что периоду развития 

общества, в котором деньги стали широко использоваться предшествовал 

продолжительный во времени сложный эволюционный процесс утверждения 

денег в качестве универсального средства платежа. Начало этого процесса 

следует связывать с самым ранним периодом становления общества и 

возникновением денежного обращения как такового.  
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