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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ КАК НОВАЯ ФОРМА СОВРЕМЕННОГО 

РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Статья посвящена описанию современных средств денежного 

обращения, появившихся в большом количестве на мировой арене. 

Актуальность этой темы достаточно очевидна, так как все чаще и чаще в 

жизни люди сталкиваются с этим инструментом, и все чаще и чаще 

современные инструменты обращения начинают вытеснять на некоторых 

рынках своих предшественников — наличные и безналичные деньги. 

Ключевые слова: электронные деньги; платежная система; банковский 

счет; Яндекс.Деньги; RBK Money; Единый кошелек; WebMoney; QIWI 

Кошелек; MoneyMail; Деньги@Mail.Ru; Монета.Ру. 

Article is devoted to the description of the modern means of monetary 

circulation which have appeared in a large number on the world scene. The 

relevance of this subject is rather obvious as in increasing frequency in life people 

face this tool, and in increasing frequency modern tools of the address begin to force 

out in some markets of the predecessors — cash and non-cash money. 
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Электронные деньги - неоднозначный и развивающийся термин, 

который использован во многих ценностях, связанных с использованием 

компьютерных сетей и системами сохраненной стоимости для передачи и 

хранения денег. 

Под электронными деньгами понимают системы хранения и передачи, 

как традиционных валют, так и негосударственных частных валют — 

обращение электронных денег может осуществляться как по правилам, 

установленным или согласованными с государственными Центробанками, так 

и по собственным правилам негосударственных платежных систем [4]. 

В ЕС электронными деньгами считают денежные обязательства 

эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в 

распоряжении пользователя. Такие денежные обязательства соответствуют 

следующим трём критериям: 

• зафиксированы и сохранены на электронном носителе; 

• выпущены эмитентом, получая от других людей денег в объеме, не 

меньшем, чем испускаемая денежная стоимость; 

• приняты как средства оплаты другими (помимо выпускающего) 

организации. 

В России закон «О национальной платёжной системе» содержит 

собственное определение электронных денежных средств [1]. 

История электронных денег началась в 1918, когда Федеральный 

резервный банк США впервые сделал перевод денег через телеграф. Однако 

до недавнего времени этот способ взаиморасчетов не обладал широкой 

популярностью. И специальная расчетная палата, которая была создана в 1972 

в США для электронного обслуживания платежных чеков, дал стимул 

массовому распределению электронных расчётов. 
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Эволюция электронных денег может быть разделена на четыре главных 

этапа [2]. В первой стадии в конце 60ых - начало 70-х лет XX веков у 

безналичных электронных денег было появление отчетов на счетах памяти 

компьютера банков. Отчеты банковских счетов из бумажной документации 

были переданы электронным СМИ. 

Вторая стадия была отмечена появлением денег в форме электронных 

импульсов на пластиковой карточке во второй половине 80-х годов нашего 

века. 

В третьей стадии было распределение первых цифровых денег и 

электронных кошельков в середине 90ых. Технически они были представлены 

в форме электронных импульсов на специальных устройствах. В отличие от 

электронных денег предыдущих стадий, новый взгляд представлял аналог 

банкнот и имел возможность выполнить полную функцию наличных денег – 

функция валюты. 

На четвертом этапе развития электронных денег (первая половина 21-го 

века) предсказано расширение их функциональности: деньги действуют не 

только как мера стоимости и валюты, но также и средства оплаты и 

накопление, представляя такое понятие как "мировые деньги"  

Сегодня мировая банковская система осуществляет все платежи в 

электронной форме, используя компьютерные сети между банками. 

Среднему потребителю также удалось оценить преимущества 

электронных денег. Благодаря росту технических мощностей и 

универсальному процессу компьютеризации упрощенного взаимодействия 

стал доступным растущему числу людей. 

Электронные деньги обычно разделяют на два типа [7]:   

1.На базе смарт-карт (англ. card-based) 

2.На базе сетей (англ. network-based) (схема №1) 
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Схема №1. Формы электронных денег. 

 

И первая, и вторая группа подразделена на анонимное (не 

персонифицированный) системы, в которых позволено выполнить операции 

без идентификации пользователя, и не анонимные (персонифицированные) 

системы, требующие обязательной идентификации пользователя. 

Согласно позиции Европейского центрального банка, средства доступа 

к банковскому счету, а именно, традиционные платежные карты банка (как 

микропроцессор, и с магнитной полосой) и также интернет-банкинг не 

рассматривают как электронные деньги, а в системах, которые выполняют 

вычисления электронными деньгами, банковские счета используются только 

вводе и выводе денег из системы. 

При этом используется консолидированный банковский счёт эмитента 

электронных денег, а не карточные или текущие счета пользователей.  

При эмиссии электронных денег традиционные деньги зачисляются на 

консолидированный банковский счёт эмитента.  

При предъявлении электронных денег для погашения традиционные 

деньги списываются с консолидированного банковского счёта эмитента. 

Подробная классификация электронных денег и их видов представлена в 

таблице №1. 
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Таблица №1. Классификация электронных денег и их виды 

Признак 

классификации 

Вид электронных денег 

Способ хранения 

электронных денег (ЭД) 

- ЭД на аппаратной основе, хранящиеся на 

чипе, встроенным в пластиковую карту 

- ЭД на программной основе, хранящиеся в 

базе данных в памяти компьютера и их движение 

осуществляется с помощью специального ПО 

Способ обработки 

данных об операциях 

- Централизованные системы ЭД 

- Децентрализованные системы ЭД 

Форма 

организации 

электронной денежной 

системы 

- Одноуровневая, включающая только 

эмитентов 

- Двухуровневая, включающая эмитентов и 

банки – распространители 

- Трехуровневая система, включающая 

эмитентов, банков-распространителей, кредитные 

организации 

Субъект эмиссии - ЭД эмитируемые частными институтами 

- ЭД эмитируемые центральным банком 

Валюта 

обязательства эмитента 

- Одно валютные системы ЭД 

- Мультивалютные ЭД 

Степень 

сохранения 

анонимности 

- Системы ЭД с ограниченной 

анонимностью 

- Системы ЭД с полной анонимностью  

Форма обращения 

в денежном обороте 

- Безналичные ЭД 

- Наличные ЭД 

Срок обращения - ЭД с ограниченным сроком обращения 

- Бессрочные  
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Причастность к 

субститутам или 

суррогатам денег 

- ЭД выступающие денежными 

субститутами 

- ЭД выступающие денежными суррогатами   

Ограничение на 

величину хранения 

- Системы ЭД с установленными 

ограничениями на сумму хранения и платежа 

-Система с неустановленными 

ограничениями на сумму хранения и платежа  

Степень 

открытости 

- Закрыто циркулирующие системы ЭД 

- Открыто циркулирующие системы ЭД  

 

 Сегодня выбор платежных поставщиков услуг огромный набор: 

WebMoney, RBK Money, Яндекс. Деньги, PayPal, QIWI, Деньги.mail.ru и 

другие [7] (схема №2). 

Схема №2. Виды электронных платежных систем. 

 

 Если вы работаете в интернете, смело заводите несколько кошельков на 

разных платежных системах. Это позволит вам быть более мобильными и 

выбрать самый подходящий способ оплаты [3]. 

Сегодня самое большое обслуживание, собственным способом, 

обеспеченным международной межбанковской системой информационных 

платежей передачи и осуществления – SWIFT. 
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В платежных системах, может быть выполнено, так называемые, 

физические финансовые операции, у которых перевод наличных денег 

производиться через банкоматы, POS-терминалы, или электронные. 

Электронные платежные системы выполняют финансовые операции через 

глобальный Интернет. 

Сегодня особой популярностью пользуются банковские карты, которые 

представляют крупнейшие международные платёжные системы – это Visa 

International и MasterCard Worldwide. С помощью этих карт вы сможете 

осуществлять различные финансовые операции практически в любой точке 

мира [7]. 

Visa International обладает крупнейшей сетью в мире электронных 

платежей. Держатели денежных карточек Визы могут выполнять любые 

финансовые операции, и в реальном, и в виртуальном мире.  

Visa - бесспорный лидер в области электронных платежей. Также она - 

инициатор создания универсальной системы, которая позволит бизнесменам 

быть занятыми бизнесом в любое время, в любом месте при помощи 

различных технологических устройств. 

Ещё одна всемирно известная платёжная система – MasterCard 

Worldwide. Она является прародителем таких пластиковых карт, как 

Cirrus/Maestro – электронный кошелек; MasterCard Standard, с помощью 

которой, вы сможете расплатиться, более чем в 210 странах мира. А также, 

карты MasterCard Gold, золотой цвет которой, гарантирует привилегированное 

внимание к вашей персоне и более качественное обслуживание в самых 

дорогих магазинах. 

Современная система приема денежных карточек до того так прекрасна, 

что сегодня это уже считают нормой, чтобы осуществить виртуальные 

платежи в интернет-магазинах, заплатить сервисные платежи, штрафы, 

различные типы услуг в Интернете. Возможно даже приобрести авиабилет, 
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билет на поезд или в театр, не покидая дом. Все оплаты выполняются 

электронными деньгами. 

Сегодня в Интернете действует очень много платёжных систем, которые 

производят расчёт электронными деньгами. Список крупнейших 

международных платежных поставщиков услуг дан ниже. 

Neteller; OkPay; Perfect Money; Paypal; e-gold; Moneybookers; 

CypherMint; Alertpay; Click2pay; E-Passport [7]. 

Долгое время электронные деньги оставались практически вне закона. 

Но со временем государство приняло закон «О национальной платежной 

системе» № 161-ФЗ, который был принят еще 27.06.2011 г [1]. 

Закон РФ «О национальной платёжной системе» - N 161-ФЗ – 

регулирует порядок оказания платёжных услуг, а именно, закрепляет правила, 

касающиеся осуществления перевода денежных потоков, деятельности 

субъектов государственной платёжной системы, использования электронных 

средств платежа и др. Устанавливает правовые и организационные основы 

платёжной системы в нашей стране. Определяет требования к устройству и 

функционированию платёжных систем, порядок осуществления надзора и 

мониторинга в национальной платёжной системе.  

Однако в последнее время государственные финансовые органы всерьез 

обеспокоены недостаточным контролем в данной сфере и уже начали 

исправлять сложившуюся ситуацию.  

Результатом стало принятие 16 мая 2014 года изменений в закон №115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и №161-ФЗ «О 

национальной платежной системе». 

Они коснулись всех операторов электронных денег и всех электронных 

кошельков физических лиц в интернете. 

Изменения в законе №115-ФЗ [1]. 
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1. В статью 3 «Основные понятия» внесено дополнение — добавлен 

новый термин — упрощенная идентификация клиента — физического лица. 

Здесь описаны все возможные законные способы установления данных 

физического лица — ФИО, номера документа, удостоверяющего личность, а 

также способы подтверждения достоверности этих данных. 

2. Внесены изменения в статью 7 «Права и обязанности организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». 

Пункт 1 данной статьи раскрывает обязанности организаций, которые 

осуществляют операции с денежными средствами. Закон №161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» уже довольно давно — с октября 2012 года 

— приравнял электронные деньги к безналичным деньгам. Теперь 

электронные деньги являются частью национальной платежной системы. 

Поэтому эта статья имеет отношение не только к банкам, но также и ко 

всем операторам электронных денег, работающих на территории России. 

Также касается и Почты России и других организаций, выполняющие 

денежные переводы. Дальнейшая перспектива развития электронных денег 

довольно обширна, однако, есть потребность решения некоторых спорных 

проблем самым оптимальным способом. Некоторым из них дают ниже: 

 доверительная степень к электронным деньгам от массового 

пользователя: необходимо, чтобы электронные деньги без проблем 

можно было обменять на эквиваленте в национальной валюте. 

Устойчивое состояние экономики страны представляет в этом случае 

ключ к обеспечению денежного покрытия каждой единицы электронных 

денег; 

 формулировка точного и правильного определения 

электронных денег, означающих всю мультифункциональность и их 

уникальность как валюты, взаиморасчеты, накопление и мировые 

деньги. Для всей истории развития электронных денег отсутствие 

отличного понятия привело к тому, что электронные деньги по ошибке 
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предназначаются как денежные карточки, карты торговых предприятий 

и сферы обслуживания, кредитных карт некоторых магазинов, 

телефонных компаний и других подобных средств; 

 контроль и регулирование развития и функционирования 

систем электронных вычислений: очевидно, что процесс проблемы и 

предоставление кредита в сфере электронных денег должны быть 

отрегулированы. Это поможет избежать инфляции из-за роста 

количества электронных денег, малообеспеченной валютой; 

 выбор самого оптимального способа обращения 

электронных денег: чтобы исключить вероятность преобразования их в 

замене национальной валюты, у электронных денег должен быть 

эквивалент в любой условно выбранной денежной единице и обмене по 

рыночному курсу, также, как и другие валюты; 

 решение вопроса о предоставлении электронных денег в 

кредит: электронные деньги, выданные в кредит, не имеют реального 

обеспечения, что чревато, как говорилось выше, инфляцией. 

Но если посмотреть иначе, это сделает неинтересные операции с 

электронными деньгами для банков. Кроме того, всегда есть вероятность, что 

электронные деньги могут стать универсальным, глобальным средством 

мирового взаимодействия, таким образом выдвинув фон управление и 

регулирование функций государства относительно денежного обращения. И 

тем не менее более реалистический приведен выбор последовательности 

событий, когда деятельность частично находится в системе электронных 

расчётов под контролем государства, и частично – у обычных людей [3]. 

Как бы не говорилось, прогнозы дальнейшего развития электронных 

денег очень оптимистичны, и их потенциал до конца, еще не понят. 

На данный момент есть все больше возможностей потратить 

электронные деньги. Стало возможным заплатить также по таким 

«серьезным» услугам как муниципальные, покупка телефонных карточек, 
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оплата сотового телефона и многих других вещей. Многие фирмы и 

предприятия постепенно приходят только к электронным системам оплаты [8].  

Люди по всему миру еще чаще предпочитают осуществлять 

безналичные платежи и все более редко использовать обычные банкноты. 

Возможно, сказать, что теперь электронные деньги рассматривают как 

потенциальную замену наличных денег. Очевидно, что количество 

электронных платежей в следующих годах вырастет, растущее число 

организаций приходит к электронным типам оплаты, и в конечном счете перед 

потребителем товаров и услуг будет вопрос: или повиноваться новой системе 

или оставаться «за бортом» [11]. 

Таким образом у тенденции развития электронных платежных систем в 

России есть положительный характер. Единственная вещь, которая может 

быть сказана с уверенностью, Россия, готова развиваться в этом направлении 

и для достижения этой цели есть все ресурсы и условия. 
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