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Банки являются одним из наиболее поляризационных темах вокруг. 

Как и любой бизнес, банки существуют, чтобы сделать money- и они хороши в этом. Дело в том, что 

они делают это с помощью нашего с трудом заработанные деньги, это больное место. Большинство 

людей рассматривают традиционные банки как слабо злодейский и мы поспешили обвинить их по 

экономическим вопросам. 

Несмотря на широкое подозрительности, давайте посмотрим правде в глаза: жизнь без банковского 

счета сложно, ограничивая и потенциально опасными. Банки эволюционировали для предоставления 

услуг нам нужны (или думаем, что нам нужно.) Наше общество строится вокруг предположения, 

каждый взрослый человек имеет счет в банке. 

Банки не являются злом, они не являются совершенными. Нам нужны их услуги, потому что нам 

нужны деньги и деньги необходимо управлять. Как и в любой отрасли, есть плюсы и минусы. 

Это не значит, банки должны оставаться в их традиционной форме. Да, нам нужен безопасный 

способ хранить и передавать деньги, сохранить на будущее или инвестировать. Тем не менее, 

финансовые услуги должны развиваться, чтобы идти в ногу с нынешними темпами перемен. 

Наши бабушки и дедушки без сомнения хотели, чтобы их банки, чтобы быть надежными и 

знакомыми. Доверия местного отделения с Доступными банковскими кассирами. 

Гибкость и прозрачность в настоящее время более приоритетной. Мы хотим знать, где наши деньги и 

как она используется. Мы хотим, или, скорее, ожидать, чтобы все было быстро и дешево. 

На протяжении всей истории, банки изменились общество изменилось. С появлением новых 

технологий, правил и установок, они адаптировались. В последние годы, они не поспевают за 

темпами перемен. 

Для того, чтобы понять, почему они существуют, в первую очередь, давайте взглянем на историю 

банков. 

История банков 

Трудно точно установить , когда появились первые банки, и они могут быть старше  валюты . Тексты 

уцелевшие от около 4000 лет назад уже законы , регулирующие финансовые услуги. Это знак банки 

уже достаточно важным , чтобы нужно регламентировать. 

Услуги варьировались в разных частях мира. В 2000 г. до н.э., вавилоняне могли сдать золото в 

храмах за отдельную плату, которая затем одолжил другим людям под проценты. Храмы служили 

банки в некоторых частях мира в течение многих столетий. (Вспомните библейскую историю Иисуса 

метания ростовщиков из храма?) 

Римляне начали отходить от использования храмов в 352BC, образуя первый простой общественный 

банк. Римские банки были очень похожи на те, которые мы используем сегодня. Они не последний. 

С распадом империи, банки исчезли из Европы до средневековья. 



В 12-м веке, еврейский народ в Италии начали предлагать зерновые кредиты. Фермеры могут брать 

зерно, они погасить ее на заинтересованы после сбора урожая. Зерновые кредиты были киллер 

приложение дня. Выгодно и полезно, банки вскоре сняли. 

Первый национальный банк открыл свои двери в Венеции в 1157 году. 

Первые неудачи банка произошло столетие спустя. 

Наша современная банковская система была на месте 17-го века. Если вы вернулись во время 300 

лет, вы, вероятно, найти банки узнаваемыми. Они приняли депозиты, перевели деньги, сделали 

кредиты и следовали строгим правилам правительства. 

Базовая структура банков не сильно изменилась с тех пор. Есть новые продукты, различные правила, 

более совершенные технологии и так далее. Но банки по-прежнему отвечают те же две основные 

потребности: 

• Они дают нам безопасное место, чтобы держать наши деньги. 

• И они позволяют нам занимать деньги и погасить его на более поздний срок. 

Есть ли у нас еще нужны банки? 

Вслед за 2009 катапультирования, банки стали объектом новаторов и разрушителей. Это нельзя 

отрицать, что мы по-прежнему нуждаются в услугах банки предоставляют. Если нет 

фундаментальных изменений в человеческой природе, мы всегда нужен способ, чтобы сохранить 

наши деньги и способ занять больше. Традиционные банки не обязательно должны здесь остаться, 

хотя. 

До недавнего времени мы не имели хорошую альтернативу традиционным банкам. Cryptocurrencies 

теперь предлагает способ управлять нашими деньгами без централизованного управления. 

Еще в 90-х годах, Билл Гейтс сказал, что нам нужны банковские услуги, а не банки. Он был прав. 

Это становится реальностью, наконец. 

Вот почему  Wirex выпускает передовую криптовалюту банковской платформы.  Вы будете иметь 

доступ к тем жизненно решениям повседневной услуги- и приему вкладов, создание постоянных 

заказов дебетовых карт и многому другому - без многих проблем традиционных банков 

представляют. 

Мы пришли по пути со времен ростовщиков в храмах. С криптографической дружной банковский 

счет, вы будете иметь лучшее из обоих миров. Надежность, а также прозрачность и гибкость. 


