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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Чёткие ионы (Омск) 
Неделимые 
(Краснодар) З 

РАЗНООБРАЗИЕ МОНЕТНО 
ГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 2 0 2 0 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 0 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 0 0 2 4 2 3 50 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24  
25  

26 
Присутствовали орфографические ошибки (чиканка, ультра-тонкий), решение не 

оригинально,  
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Чёткие ионы (Омск) 
Неделимые 
(Краснодар) З 

РАЗНООБРАЗИЕ МОНЕТНО 
ГО ПРОИЗВОДСТВА  

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27  
28  
29  
30  

31 

К.Маркс:”Деньги-особый товар, играющий роль всеобщего эквивалента “ 
Р.Липси:”Деньги-любое общепризнанное средство обмена, все что угодно, что 
будет принято фактически всеми в обмен на товары и услуги,, 
Ф.Хайек.,,Частные деньги,,: ” Деньги обычно определяются как единственное 
принимаемое всеми средство обмена. (Это определение было дано Карлом 
Менгером, работа которого избавила нас, наконец, от средневекового 
представления, согласно которому деньги или их ценность считались творением 
государства. , сообщает, что в древности китайцы выражали свои представления о 
деньгах термином, означающим буквально «текущие товары». Выражение, 
широко принятое теперь — «деньги есть наиболее ликвидный актив», означает, 
конечно, то же самое (как указал Карлайл еще в 1901 г.).” 
Нилтон Бондер ,,Каббала денег,,: “ Деньги – важный символ согласия. Это 
согласие укреплялось в первых попытках человечества совершать обмены, 
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взаимодействовать, когда была создана модель выживания, настолько 
оторванная от естественного Порядка Вещей, что вовсе не гарантировала его. 
Наученные горьким опытом древнейших предков, человечество поняло, что 
монета, сделанная из редких металлов, определенного веса, имеет ту же 
стоимость, что и курица, на которую она менялась. Владелец монет мог 
расходовать их не только на то, что позволяло ему выжить, вроде курицы , он 
знал, что обладает чем- то ,что может обменять на товар, имеющий такую же цену 
...Со временем мы начали доверяться Рынку до такой степени, что стали менять 
монеты самого редкого достоинства на такие, что ничего не стоят. Бумага и 
простые металлы, из которого они изготовлены, не имеют даже питательной 
ценности курицы, не говоря уже о номинальной стоимости. Они содержат 
обещание одной, пятидесяти или даже тысячи куриц. Но это просто посулы, 
которым мы со временем привыкли верить и принимаем их как результат 
коллективного желания создать Рынок. За этим обещанием стоит поручительство 
самого Господа Бога. “ 

32 
Денежное обращение 
Денежно-весовые системы 

33 Пётр I 
34  
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