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Цель – сформировать представление о характеристиках форм денег в 

процессе их эволюции. 

Задачи: 

1. Изучить лекционный материал на тему «Эволюция денег». 

2. Изучить характеристики денег по критериям «внутренняя стоимость», 

«обеспечение», «эмитент». 

2. Заполнить таблицу «Эволюция денег». 

Вопросы для актуализации знаний студентов: 

1. Что такое бартер? Почему деньги заменили бартер в экономике? 

2. Назовите несколько определений денег. 

3. Какими характеристиками должен обладать товар, чтобы в обществе 

его признавали деньгами. 

Форма денег и виды денежных отношений трансформировались 

параллельно с развитием человека. 

Первоначально в качестве денег в различных местностях использовали 

шкурки ценных зверей (Аляска, Канада), какао - бобы (Мексика), камни с 

отверстиями в центре (Новая Зеландия), морские камни, жемчужины (Южная 

Америка). Существовавшая в то время система товарно-денежных отношений 



 
 

 

позволяла древним племенам обмениваться или использовать такие «деньги» в 

своем хозяйстве. Но подобный способ обмена был приемлем при небольшом 

товарообороте. 

Люди стали чеканить из металлов монеты самых разных форм. Для 

чеканки применялись преимущественно такие драгоценные металлы как 

бронза, медь или серебро. На время монеты стали лучшим средством обмена, 

поскольку имели такие качества как: компактность, прочность, долговечность, 

водо- и огнеустойчивость, сложность создания подделок, легкость разработки 

образцов денежных номиналов и редкость. 

В Европе широкое распространение банкноты получили в XVIII веке. В 

конце XIX века финансовая система стала устойчивой, т.к. банкноты легко 

обменивались на монеты. Вскоре появились банки, которые стали хранителями 

денег и основных ценностей. При сдаче денег на хранение, каждый человек 

получал от банка сертификат. В нем было указано, какая сумма находится в 

банке на хранении, и предъявитель этого сертификата должен был получить от 

банка определенную сумму денег. Это давало возможность расплачиваться не 

монетами, а этими сертификатами. Со временем сами сертификаты стали 

приравниваться к реальным деньгам. 

Когда формируется двухуровневая банковская система, выпускаемые 

самыми крупными и надежными банками банкноты становятся общественными 

деньгами. Банкноты банков высшего уровня банковской системы представляли 

собой обязательство банка, за которым государство закрепило монопольное 

право на выпуск банкнот [1]. 

Первые депозитные деньги появлялись в результате внесения наличных 

банкнот в кассу банка и открытия текущих банковских счетов. Депозитные 

деньги – это безналичные деньги, представляющие обязательства банков и 

принявшие форму цифровых записей определенной денежной суммы, 



 
 

 

помещенной клиентами во вклады. По отношению к банкнотам такие 

депозитные деньги были вторичными. 

С юридической точки зрения, электронные деньги – бессрочные 

денежные обязательства эмитента на предъявителя в электронной форме. В 

экономическом смысле электронные деньги представляют собой платежный 

инструмент, обладающий, свойствами, как «традиционных» наличных денег, 

так и «традиционных» платежных инструментов. 

В отличие от фиатных денег криптовалюта эмитируется компьютерным 

алгоритмом. Количество криптовалюты зависит от сложности математических 

задач, которые решаются майнерами. Причѐм, чем больше становится в сети 

майнеров, тем сложнее задаѐтся математическая задача. И наоборот, если 

количество майнеров сокращается, то задачи ставятся менее сложные[2]. 

Таблица 1.  

Эволюция денег 

Форма 
Внутренняя 

стоимость 
Обеспечение Эмитент 

Товарные Присутствует 
Внутренняя 

стоимость 
Товаропроизводитель 

Металлические Присутствует 
Внутренняя 

стоимость 
Государство 

Банкноты банков Отсутствует Активы банков Банки 

Банкноты  

центрального банка 
Отсутствует 

Активы 

центрального банка 
Центральный банк 

Депозитные Отсутствует Активы банков Коммерческие банки 

Электронные Отсутствует 
Активы операторов 

платежных систем 

Организации – 

операторы 

платежных систем 

(банки и НКО) 

Финансовые деньги  

(виртуальные 

валюты) 

Отсутствует Отсутствует 

Майнеры – 

участники системы 

на основе технологии 

распределенных 

реестров 

 

 



 
 

 

Задание для самостоятельной работы: заполните таблицу «Эволюция денег» 

Форма для заполнения: 

Форма 
Внутренняя 

стоимость 
Обеспечение Эмитент 

Товарные    

Металлические    

Банкноты банков    

Банкноты  

центрального банка 

   

Депозитные    

Электронные    

Финансовые деньги  

(виртуальные валюты) 
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