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Использование 
металла как 
меры веса при 
изготовлении 
монет в Египте

Греческие монеты 
в Ливии, 500 лет 
до н. э.

Карфагенские 
монеты в Северной 
Африке, конец 5 в.
до н. э.

Птолемей основал 
греческую чеканку 
монет в Египте, 
конец 4 в. до н. э.

Королевства 
Северной Африки 
выпускают 
имитации Римских 
монет, 1 в.

Начало чеканки 
монет в государстве 
Аксум на севере 
Эфиопии, 3 в.

Некачественная 
имитация Римских 
монет в Карфагене, 
5 в.

В Северной Африке 
выпускаются 
мусульманские 
монеты, 7 в.
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В Месопотамии 
используется зерно 
и серебро для 
осуществления 
платежей

В Китае в качестве 
валюты платежа 
используются 
каурийские 
раковины

В Лидии — начало 
чеканки монет из 
электрума (Малая 
Азия)

Китай использует 
бронзовые монеты, 
ок. 600 г. до н. э.

Индия перенимает 
греческий стиль 
чеканки монет из 
Ирана, 4 в. до н. э.

В Китае вводятся 
в оборот как 
стандартная 
валюта платежа 
круглые монеты 
с квадратными 
отверстиями, 221 г. 
до н. э. 

Во времена 
правления 
династии Танг в 
Китае представлена 
стандартная 
бронзовая чеканка 
монет, 627–49 гг.

Первые 
мусульманские 
монеты, 7 в., 
начиная с 696 г. 
выпускаются 
только с надписями

В Японии вводятся 
в оборот монеты 
стилизованные под 
китайские, 708 г.

В Китае вводятся в 
оборот бумажные 
деньги, 10 в.
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В Греции и 
греческих колониях 
начата серебряная 
чеканка монет, 6 в. 
до н. э.

Начало чеканки 
римских 
серебряных монет, 
ок. 300 г. до н. э.

Первая чеканка 
монет в Британии, 
75 г. до н. э.

При правлении 
первого 
императора 
Римской империи 
Августа начинается 
чеканка золотых 
римских монет  
(31 г. до н. э. –  
14 г. н. э.)

Гражданские 
войны приводят к 
кризису в чеканке 
Римских монет, 
сер. – кон. 3 в.

Стабилизируется 
ситуация при 
правлении 
Диоклетиана, 290 г. 

Возрождение 
«Римской 
империи» при 
правлении 
Карла Великого, 
серебряные 
денарии 
представлены 
практически на 
всей территории 
Европы, конец 8 в.

Королевства 
Скандинавии и 
Восточной Европы 
вводят в оборот 
серебряный 
денарий, 10–11 вв.

500 до н. э. 500 до 
н. э.–0 500 н. э. 600 700 800 900 1000

Несмотря на то, что с большой вероятностью существовала какая-то форма денег, 
до 1 тыс. не сохранилось никакой информации касательно формирования денег как таковых 

Персидская империя Сассанидов на Среднем Востоке
 выпускает большое количество драхм, 227–642 гг.

Крушение западной Римской империи. 
Новые варварские королевства 
имитируют римские золотые монеты, и 
только потом начинают чеканку своих 
собственных, 5–6 вв.

В Европе находятся в обращении
 мусульманские монеты, 8–7 вв.

ХроНолоГия ЭволЮЦии ДеНеГ
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Использование 
ракушек и 
медных колец 
португальцами 
в качестве 
платежного 
средства в 
Западной 
Африке 

Использование 
традиционных 
денег в Эфиопии, 
Нигерии, Либерии 
до 1930–1940 гг. 
(банкноты и 
монеты)  

Серебряный 
денарий 
Олафа 3 
Мирного 
короля 
Норвегии, 
1067–95

Использование ракушек 
в качестве средств 
платежа в Северной 
и Южной Америке, 
медные топоры и какао 
бобы использовались в 
Центральной Америке 
до того, как в обиход 
ввели испанские 
монеты, 16 в.
Эксплуатация Испанией 
американских залежей 
серебра и ввоз 
испанского доллара, 
16 в. 

Начало чеканки 
монет в Северной 
Америке, которая 
осуществлялась 
британскими 
колонистами, 17 в.
Производство  
монет в Париже 
для Французских 
колоний в Квебеке, 
17 в. 

Бразильская 
золотая лихорадка, 
португальские 
золотые монеты 
перевозятся в 
Европу, 18 в.
Вследствие Войны 
за Независимость, 
в США начинается 
чеканка доллара, 
1794 г.

Закат Испанской 
Империи в 
Америке, широкое 
использование 
испанских 
долларов, 19 в.
Обнаружение 
Калифорнийского 
золота в 1848 г.  
привело к началу 
чеканки золотых 
монет

Коллапс 
американского 
фондового 
рынка,1929 г.
Ввод в 
эксплуатацию 
первых кредитных 
карт, 1950 г. 
Президент Никсон 
отказывается от 
привязки стоимости   
доллара к золоту, 
1971–73 гг.  

Ввод в эксплуатацию 
Европейской валюты 
в Индии и Ост-Индии, 
16 в. Серебряная рупия 
введена в оборот в 
Индии императором 
Мугхалом, 16 в. 

Печать бумажных 
денег в Японии, 
17 в.
Использование 
английских 
колониальных 
монет в Индии, 17 в.  

Механизирование 
процесса чеканки 
монет в Индии, 
Калькутта, 1790 г. 

Чеканка монет 
подобных 
европейским в 
Китае (юань) и 
Японии (йена), 19 в.
Механизирование 
процесса чеканки 
монет в Китае, 
1890 г. 
Печать бумажных 
денег в Иране и 
Турции, 19 в.  

Отказ от  
серебряного 
стандарта в Китае, 
1935 г. 
Юань представлен 
в Китае в качестве 
новой денежной 
единицы, 1953 г. 

Открытие 
Австралии и 
Новой Зеландии 
европейскими 
мореплавателями, 
17 в. 

Английская 
колонизация 
Южного Уэльса. 
Ром используется 
в качестве денег 
в первые годы 
колонизации, 
1788 г. 

Южноамериканский 
серебряный 
доллар вводится 
в эксплуатацию в 
Южном Уэльсе, 1815 г. 
Начало чеканки 
монет на 
тихоокеанских 
островах Гавайи, 
1840 г. 
Золотые залежи 
в Австралии 
позволяют начать 
чеканку золотых 
монет, 1851г. 

Начало 
австралийской 
государственной 
чеканки 
монет,1910–1911 гг. 
Начало чеканки 
монет в Новой 
Зеландии, 1933–
1940 гг. 
Австралия и 
Новая Зеландия 
вводят валюту 
подкрепленную  
долларом , 
1966–1967 гг. 

Возобновление 
золотой 
чеканки 
монет,  начало 
чеканки 
большого 
количества 
серебряных 
монет, 13 в. 

Начало 
чеканки 
мелких медных 
монет, 15 в. 

Механизация чеканки 
монет с изобретением 
винтового пресса, 16 в. 

Печатание первых 
бумажных денег 
Шведами в Европе, 
1661 г. 
Основание Банка 
Англии, 1694 г.

Чеканка 
десятичных монет 
в России Петром 
Великим, 1710 г. 
Массовая чеканка 
монет сделалась 
возможной 
благодаря 
изобретению 
Булонского 
парового пресса, 
1790 г. 

Ввод золотого 
наполеондора во 
Франции, 1806 г., и 
золотого северена 
в Англии, 1817 г.
Латинский 
Монетарный 
союз. Несколько 
европейских стран 
стандартизировали 
свою валюту 
для лучшей 
конвертации, 
1865 г.  

Первая мировая 
война 1914–1918 гг. 
привела к 
возросшей 
потребности 
использования 
бумажных денег и 
коллапсу золотого 
стандарта.
Ввод первых 
кредитных 
карточек в 
Европе, 1966 г. 
и банкоматов в 
1967 г.  
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Королевство Суахили чеканит монеты в Восточной Африке, 
одновременное использование китайских монет, 12–15 в. 

Китайские монеты используются в качестве платежного
 средства в Индонезии, 12–15 в. 

Ракушки и бусины использовались в качестве платежного средства в Малайзии и Микронезии 

Исламские серебряные монеты  из Северной Африки 
дублировались в Европе, 11–13 в.

Использование Европейской 
колониальной валюты в Западной  
Африке, 18–19 в.
Европейские путешественники 
использовали в качестве платежного 
средства ракушки, мотыги, ткани, скот и 
т.д в некоторых частях Африки, 19 в.
Британские индийские рупии были в 
обращении в Восточной Африке, 19 в.

500 до н. э. 500 до 
н. э.–0 500 н. э. 600 700 800 900 1000
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Использование 
металла как 
меры веса при 
изготовлении 
монет в Египте

Греческие монеты 
в Ливии, 500 лет 
до н. э.

Карфагенские 
монеты в Северной 
Африке, конец 5 в.
до н. э.

Птолемей основал 
греческую чеканку 
монет в Египте, 
конец 4 в. до н. э.

Королевства 
Северной Африки 
выпускают 
имитации Римских 
монет, 1 в.

Начало чеканки 
монет в государстве 
Аксум на севере 
Эфиопии, 3 в.

Некачественная 
имитация Римских 
монет в Карфагене, 
5 в.

В Северной Африке 
выпускаются 
мусульманские 
монеты, 7 в.
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В Месопотамии 
используется зерно 
и серебро для 
осуществления 
платежей

В Китае в качестве 
валюты платежа 
используются 
каурийские 
раковины

В Лидии — начало 
чеканки монет из 
электрума (Малая 
Азия)

Китай использует 
бронзовые монеты, 
ок. 600 г. до н. э.

Индия перенимает 
греческий стиль 
чеканки монет из 
Ирана, 4 в. до н. э.

В Китае вводятся 
в оборот как 
стандартная 
валюта платежа 
круглые монеты 
с квадратными 
отверстиями, 221 г. 
до н. э. 

Во времена 
правления 
династии Танг в 
Китае представлена 
стандартная 
бронзовая чеканка 
монет, 627–49 гг.

Первые 
мусульманские 
монеты, 7 в., 
начиная с 696 г. 
выпускаются 
только с надписями

В Японии вводятся 
в оборот монеты 
стилизованные под 
китайские, 708 г.

В Китае вводятся в 
оборот бумажные 
деньги, 10 в.
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В Греции и 
греческих колониях 
начата серебряная 
чеканка монет, 6 в. 
до н. э.

Начало чеканки 
римских 
серебряных монет, 
ок. 300 г. до н. э.

Первая чеканка 
монет в Британии, 
75 г. до н. э.

При правлении 
первого 
императора 
Римской империи 
Августа начинается 
чеканка золотых 
римских монет  
(31 г. до н. э. –  
14 г. н. э.)

Гражданские 
войны приводят к 
кризису в чеканке 
Римских монет, 
сер. – кон. 3 в.

Стабилизируется 
ситуация при 
правлении 
Диоклетиана, 290 г. 

Возрождение 
«Римской 
империи» при 
правлении 
Карла Великого, 
серебряные 
денарии 
представлены 
практически на 
всей территории 
Европы, конец 8 в.

Королевства 
Скандинавии и 
Восточной Европы 
вводят в оборот 
серебряный 
денарий, 10–11 вв.

500 до н. э. 500 до 
н. э.–0 500 н. э. 600 700 800 900 1000


