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К ВОПРОСУ О ВИДАХ КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ  

Аннотация: авторы статьи характеризуют разновидности 

кредитных денег, их сущность и эволюцию в мировой экономике, подвергают 

анализу труды отдельных экономистов и цивилистов, изучавших 

обозначенную проблему, а также, по мере необходимости, обращаются к 

гражданскому законодательству. Делаются выводы о сущности денег с 

точки зрения экономики. 
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Бумажные деньги, находящиеся в настоящее время в обращении, по 

сути, являются кредитными деньгами1, что мы уже ранее отмечали2. Как 

пишут Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван-Хуз, кредитные деньги выпускаются банком с 

учётом производственных потребностей в них для обеспечения и 

жизнедеятельности отношений по ссуде3. Стоит сказать, что с экономической 

точки зрения деньгами являются не только купюры. Существуют следующие 

разновидности кредитных денег: 

– вексель; 

– банкнота; 

– банковские депозиты; 

– чек; 

– электронные деньги; 

– пластиковые карточки и др. 

Векселем называется оформленное в строго фиксируемой форме 

письменное долговое обязательство, в котором обозначено безусловное 

требование векселедателя передать указанную в нём сумму денежных средств 

к определённому сроку векселедержателю. В свою очередь, у векселя также 

имеются свои разновидности: 

1. Коммерческий вексель является наиболее распространённым видом и 

предназначен для уплаты долгов непосредственно между кредитором и 

дебитором (простой коммерческий вексель) или приказ кредитора своему 

дебитору, который обязан вернуть долг не ему, а третьему лицу, которому 

должен кредитор (переводной коммерческий вексель, альтернативное 

название – тратта). 

                                                           
1 Гаврилюк Р.В. Соболева А.Ю. О мировой функции денег. [Текст]: Сборник статей международной научно-практической 

конференции «Социальное и экономическое развитие в XXI веке» (25 декабря 2017 г., Красноярск) // Отв. ред.: Шелистов 

Д.А.; ИЦ «Quantum». – Томск, 2017. – С. 178-181. 
2 Васильева О.М., Гаврилюк А.Р. Деньги как категория имущественных прав // Аллея науки. – 2018. – № 6 (22). Т. 1. – С. 

850-853. 
3 Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело / Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван-Хуз; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 

С. 24. 
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2. Финансовый вексель представляет собой документ, в котором 

зафиксировано долговое обязательство, возникшее из предоставления 

денежных средств одним субъектом другому.  

3. «Дружеские» векселя предназначены для взаимного расчёта в 

процессе их учёта в банке. 

4. Дутый вексель лишь отражает существующие долги, но у него 

отсутствует реальное обеспечение.4 

В начале 20 века расчёты векселями были очень популярны, однако они 

замедляли процесс передачи денежных средств от дебитора к кредитору. 

Общество нуждалось в более мобильном варианте, с помощью которого 

оплата могла бы производиться мгновенно.  

На смену коммерческим векселям (хотя они существуют и поныне) 

пришли банкноты. Банкноты – это также вид долгового обязательства, но 

исключительно банка, имеющего государственное разрешение на эмиссию 

денежных знаков. С их помощью можно покрывать расходы незамедлительно, 

к тому же, в отличие от векселя, имеется возможность расплачиваться 

банкнотами по частям. Тот факт, что выпуск денежных знаков осуществляется 

исключительно центральными банками, т. е. за ними закреплена монополия на 

данный вид деятельности, даёт банкнотам гарантию со стороны государства.  

Хотя на сегодняшний день невозможно разменять банкноты на золото, 

тем не менее, они сохраняют кредитно-товарную основу, благодаря которой 

не теряют своей ценности и значимости в экономических отношениях,5 

становясь, по сути, фундаментом любой экономической системы6. 

Отдельную роль играют банковские депозиты – это вклады физических 

или юридических лиц в кредитные организации. Внесение денежных средств 

подтверждается заключённым между ними договором. Благодаря депозитам у 

                                                           
4 Уруков В.Н. Вексель: договорная теория и практика / В.Н. Уруков. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 245.  
5 Кучеров И.И. Право денежного обращения: Курс лекций / И.И. Кучеров. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – С. 117-

118.  
6 Гаврилюк Р.В. К вопросу о сущности денег в гражданско-правовых отношениях [Текст]: Сборник научных статей II 

Международной научно-практической конференции «Эволюция государства и права: история и современность» / Отв. 

ред. С.Г. Емельянов; Юго-Зап. гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга». – Курск, 2017. – Ч. 1. – С. 84-86. 
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банковских организаций появляется так называемый ссудный фонд, который 

используется для выдачи кредитов, в инвестиционной деятельности и т.д.  

Депозиты хранятся в безналичной форме. Движение денежных средств 

в депозитах фиксируется банками, которые ведут учёт всех проведённых со 

счетом операций. Безналичные деньги обладают рядом достоинств:  

– им не присущи издержки, связанные с печатью денежных знаков, их 

пересылкой, охранными мероприятиями; 

– хищение безналичных денежных средств представляется более 

затруднительным.7 

Следует обратить внимание и на такую категорию кредитных денег, как 

чеки. Чековая книжка выдаётся владельцу банковского счёта по его просьбе.  

Чек – это оформленный в письменном виде приказ банку от владельца 

счёта выплатить чекодержателю обозначенную в нём сумму денежных 

средств наличными или путём переведения их на счёт чекодержателя. Причём 

кредитная организация не запрашивает у чекодателя указание причин, по 

которым он решает перевести деньги другому лицу. Данная позиция 

закреплена в ст. 877 Гражданского кодекса Российской Федерации8, где прямо 

указано, что чек – это ничем не обусловленное распоряжение чекодателя, и в 

этом он схож с векселем.  

Новой ступенью в эволюции экономических отношений можно считать 

появление электронных денег – средств, зафиксированных в компьютерной 

памяти банковских организаций. Обмен ими осуществляется благодаря 

специализированным устройствам, и скорость обращения значительно 

превысила расчёты наличными. Постепенно с внедрением информационных 

технологий есть вероятность, что наличные деньги вовсе исчезнут из 

повседневного оборота. Уже сейчас чеки понемногу уходят в прошлое, 

                                                           
7 Печникова А.В. Банковские операции / А.В. Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – 2-e изд., перераб. и доп. – 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 237.  
8 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; 2018. – 

№ 31. – Ст. 4814. 
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уступая своё место пластиковым карточкам. Держателям пластиковых 

карточек можно не только оплачивать товары или услуги, но также брать 

недолгосрочные кредиты в банках, что представляется весьма удобным.9  

Подводя итог, выделим несколько важных моментов о сущности денег: 

1. Несмотря на то, что деньги общепризнанно являются специфичной 

разновидностью товара, в современной действительности целесообразнее 

выделять их в отдельную экономическую категорию. Это связано с тем, что, 

упоминая такие понятия, как реальная, представительная и номинальная 

стоимости, где реальная стоимость представляет собой стоимость материала, 

из которого изготовлен денежный знак, а также издержки, возникшие в 

процессе его эмиссии; представительная стоимость отражает доверие 

населения к существующим денежным массам, а также экономическую 

значимость центральных банков или иных структур, занимающихся эмиссией; 

номинальная стоимость – число, отпечатанное на купюре, выражающее, 

какого достоинства денежная единица, подлинная ценность денег как 

собственно товара ничтожна. Однако их значение для экономической системы 

необычайно велико, поскольку деньги выступают средством обращения, 

платежа и накопления. 

2. Деньги – не «застывшее» явление, они постоянно видоизменяются и 

развиваются вместе с обществом. Потому изучение данного феномена 

необходимо не только с экономической точки зрения, но и с правовой, 

детально регулируя не только порядок эмиссии, обращения, но и уделяя 

внимание законодательному закреплению их сущности, поскольку от этого 

будет зависеть успешность товарно-кредитных, производственных и иных 

отношений, возникающих с их участием. Юридически обоснованная 

реализация продукции без определения места денег в системе благ 

представляется неполноценной. 

 

                                                           
9 Кочергин Д.А. Электронные деньги: учеб. пособие / Д.А. Кочергин. – М.: Маркет ДC : ЦИПСиР, 2011. – С. 125. 
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