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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕГ: ОТ БАРТЕРА К ЦИФРОВЫМ ВАЛЮТАМ 

Аннотация: Статья описывает долгую эволюцию денег от бартерных 

отношений до современных цифровых технологий. Деньги за всю историю 

своего существования претерпевали множество изменений. Бартерная 

система торговли не требует денег и основана исключительно на обмене 

товаров и услуг на другие услуги и товары взамен. Бумажные деньги не имели 

защиты от воровства, а богатые люди становились мишенью для воров. 

Электронные деньги – это способ хранить валюту в электронном виде и 

снимать деньги через банкомат. 

Ключевые слова: деньги, бартер, криптовалюты, монеты, кредитки. 

Asiyat Magomedovna Bammatova 

student 

Research Supervisor: Murtilova K. M.-K., Ph. D., Rev. 

 DSU College 

Russia, Makhachkala 

THE EVOLUTION OF MONEY: FROM BARTER TO DIGITAL 

CURRENCIES 

Abstract: The article describes the long evolution of money from barter 

relations to modern digital technologies. Money has undergone many changes 

throughout its history. The barter system of trade does not require money and is 
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based solely on the exchange of goods and services for other services and goods in 

return. Paper money had no protection against theft, and rich people were targeted 

by thieves. Electronic money is a way to store currency electronically and withdraw 

money through an ATM. 

Keywords: money, barter, cryptocurrencies, coins, credit cards. 

Деньги в том виде, в каком мы их используем сегодня, - это 

результат долгого процесса. Его физические характеристики бесполезны 

без той ценности, которую ему придают. Мы используем его как средство 

обмена, что позволяет нам торговать товарами и услугами. 

Стандартные деньги не всегда существовали, и в раннем возрасте 

люди использовали другие формы для обмена товаров и услуг. С 

изменением требований экономики и развитием технологий деньги и 

платежи значительно изменились. Пока мы говорим, транзакции по 

кредитным картам и цифровые валюты позволяют людям покупать товары 

и услуги виртуально, за считанные секунды. Вдобавок ко всему, в 

настоящее время во всем мире существует более 150 валют. 

Бартерная экономика. Когда бартер использовался как средство 

обмена, потребности людей были очень ограничены. Бартерная система 

использовалась веками и датируется 6000 годом до нашей эры. Этот метод 

торговли не требует денег и основан исключительно на обмене товаров и 

услуг на другие услуги и товары взамен. Обмен был распространен среди 

племен Месопотамии, а позже был принят финикийцами. Вещи 

обменивали на боеприпасы, травы, еду и чай. Соль считалась обычным 

предметом обмена, и римские солдаты так хотели ее, что им платили 

зарплату. Европейцы путешествовали по миру, чтобы обменивать изделия 

ручной работы и меха на шелка и духи. Животноводство также было 

востребовано в бартере. Если кто-то владел коровами и овцами, это 

означало, что они были богаты. 
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Товарные деньги. Подобно бартеру, товарные деньги работали по 

тому же принципу, с той лишь разницей, что общества приписывали 

разные ценности конкретным предметам.  

 В древние времена товарные деньги привели к рождению денег, и 

благодаря этому экономика начала развиваться. 

Металлические деньги (монеты).Поскольку люди чаще 

использовали товарные деньги, они обнаружили новые проблемы. У этой 

торговой среды было три основных общих дефекта - недолговечность, 

неделимость и неоднородность. Их нельзя было хранить долгое время, 

поэтому люди не могли погасить свои ссуды или сохранить их для других 

нужд в будущем. Кроме того, товары не были одинаковыми на всех 

рынках, и торговля с другими регионами была очень сложной. 

Царь Лидии Алятт стал первым, кто в 600 г. до н.э. начал чеканить 

официальную валюту. Эта валюта была представлена монетами из серебра 

и золота. На монетах были нанесены изображения, чтобы избежать 

подделки. Каждая монета имела разную стоимость, что облегчало людям 

оценку стоимости предметов. В результате эта принятая валюта помогла 

Лидии как во внутренней, так и во внешней торговле, классифицировав ее 

как одну из самых богатых империй в Малой Азии.  Вскоре после этого 

страны начали чеканить собственные монеты разного достоинства. 

Бумажные деньги или Представительские деньги. Бумажные деньги 

были впервые разработаны при династии Тан в Китае в 7 веке, но 

настоящие бумажные деньги появились только во время династии Сун, в 

11 веке. В то время бумажные деньги использовались для покупки товаров 

и работали во многом так же, как в наши дни. Основное отличие 

заключалось в том, что валюта выпускалась банками и частными 

учреждениями. Теперь правительство отвечает за выпуск денег почти во 

всех странах. 
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Кредитные деньги. Когда деньги стали основным стандартом, и 

общества начали понимать, что хорошая жизнь диктуется бумажкой, 

жизнь больше не является безопасной. Бумажные деньги не имели защиты 

от воровства, а богатые люди становились мишенью для воров. В ответ 

была создана банковская система. Эта модель позволяла людям 

откладывать свои заработки на надежные сберегательные счета и выделять 

ссуды нуждающимся. Однако на начальном этапе самой большой 

проблемой было то, что ростовщики эксплуатировали бедных людей. В 

результате банки взяли на себя ответственность предоставлять ссуды на 

определенных условиях. 

Электронные деньги или «пластиковые» деньги. Электронные деньги 

- это то, что мы называем кредитными или дебетовыми картами. Это 

способ хранить валюту в электронном виде и снимать деньги через 

банкомат. В течение 1920-х годов отдельные фирмы в США начали 

выпускать кредитные карты для клиентов. Покупки были доступны только 

внутри компании.  

В наши дни кредитные карты можно хранить на мобильных 

устройствах. Такие сервисы, как Apple Pay и Samsung Pay, позволяют 

клиентам расплачиваться, просто приложив свой телефон к терминалу 

торговой точки. Он заменяет необходимость носить в кошельке 

физическую карту. 

Криптовалюты. В 2008 году Биткойн был первой криптовалютой, 

которая появилась. Сатоши Накамото, истинная личность которого до сих 

пор остается загадкой, был тем, кто добыл первый блок сети Биткойн, 

пилотируя технологию блокчейн. Самым важным отличием 

криптовалютных платежей является то, что транзакции децентрализованы, 

без управляющего органа. Транзакции хранятся в отдельных блоках и 

неизменяемы. Криптовалюты нематериальны и не обладают физической 

ценностью. Компании начинают понимать, что использование 
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криптовалютных платежей приводит к снижению комиссии за 

транзакции. Без посредников, участвующих в процессе, традиционные 

комиссии по кредитной карте больше не являются расходами. Чтобы дать 

вам представление об эволюции криптовалюты, пока мы говорим, 

существует 5000 криптовалют. 

Эволюция денег указывает на технологическое и экономическое 

развитие. От обмена коров и кур до цифровых валют человечество никогда 

не перестает адаптироваться и находить инновационные альтернативы. 

Даже в этом случае путь к глобальной, полностью безналичной 

экономике, где деньги беспрепятственно перемещаются между границами, 

а преступная деятельность, связанная с наличными деньгами, является не 

более чем призраком прошлого, вероятно, будет долгим и извилистым. 

Экономикам необходимо будет подготовиться к предстоящей ухабистой 

дороге, а для некоторых переход может оказаться платным. 
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