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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы понятия 

электронных денег в контексте современной глобализации экономики. Автором 

проанализирована специфика использования данного вида денег в условиях 

рынка. На основании практических наработок ведущих ученых по исследуемой 

тематике сделан вывод относительно роли и перспектив применения электронных 

денег в России. 
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Abstract: In the article the theoretical basics of the concept of electronic money 

in the context of contemporary economic globalization. The author analyzes the specific 

use of this type of money in the market. On the basis of practical expertise of leading 

scholars on the topic the conclusion is made about the role and prospects of application 

of electronic money in Russia. 
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Научный прогресс не стоит на месте - от построения компьютерных сетей 

для обмена информаций, от простых увлечений играми, к использованию 

компьютерной техники на работе и дома как обязательного атрибута. Сегодня 

компьютер стал полноценным инструментом бизнеса - бизнеса, который не 

требует аренды торговых площадей и найма большого количества сотрудников, 

то есть электронной коммерции.   



Под электронной коммерцией понимают такую форму коммерции, при 

которой выбор и заказ товаров и услуг производится через компьютерные сети, а 

их оплату проводят за счет использования электронных документов и платежных 

средств (карточек, электронных чеков, электронных денег). Появление новых 

платежных средств является объективным процессом, который вызван 

неудовлетворенными потребностями потребителей и повышенными 

требованиями к эффективности и надежности платежей.  

Традиционные технологии банковского учета операций тесно взаимно-

связаны с идентификацией клиента и выступают достаточно дорогими для систем 

массовых платежей, поэтому в большинстве случаев обрабатывают операции с 

незначительными суммами. Так, для решения вопросов эффективности и 

конфиденциальности платежных операций нужно отказаться от хранения и 

передачи конфиденциальных данных при дистанционном совершении тех сделок, 

которые не требуют идентификации клиента. Безопасность без идентификации 

может быть обеспечена с помощью электронного платежного средства 

предъявителя, который выпускается в обращение без открытия банковского счета. 

Именно таким платежным средством являются электронные деньги. 

Все платежные системы основаны на использовании кредитных платежных 

карточек или так называемого электронного кошелька. С технической точки 

зрения электронные деньги - это электронная запись об определенном объеме 

стоимости, который защищен соответствующими криптографическими 

алгоритмами.  В соответствии с современным состоянием развития 

информационных систем и технологий, электронные деньги могут 

функционировать на основе карточек и на программной основе.   

С юридической точки зрения электронные деньги являются денежным 

обязательством эмитента, который должен обменять их на традиционные деньги 

по требованию предъявителя [4, c. 43].  

Появившись недавно, системы электронных денег, которые используют при 

расчетах денежные заменители, наиболее стремительно начали развиваться на 

постсоветском пространстве. Электронные деньги являются наиболее простой и 



быстрой формой расчета, доступной практически в любой стране мира. 

Электронные деньги в качестве денежных обязательств соответствуют трем 

критериям:  

• фиксируются и хранятся на электронном носителе;   

• выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных 

средств в объеме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость;  

• принимаются как средство платежа другими (помимо эмитента) 

организациями [5, c. 3].   

Развитие систем электронных денег на современном этапе эволюции 

общества характеризуется постепенным сужением сферы использования 

наличных и бумажных платежных документов, переходом к новым платежным 

инструментам и современным технологиям платежей, хождению криптовалюты 

[6].  

Электронные деньги широко привлекаются к обращению и становятся 

важным инструментом финансовой инфраструктуры экономически развитых 

стран. Несмотря на то, что электронные деньги являются сравнительно новым 

платежным средством для России, расчеты с их использованием успешно 

осуществляются многими отечественными компаниями. Они являются 

популярным, доступным и удобным средством платежа.  

Согласно положениям Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС от 

16.09.09 «О начале осуществления и пруденциальном надзоре за деятельностью 

учреждений, работающих с электронными деньгами», электронные деньги 

означают электронно-, в том числе магнетически-, накопленную денежную 

стоимость, которая представлена требованием к эмитенту, и которая после 

получения средств выпускается с целью осуществления платежных трансакций, 

как указано в пункте 5 статьи 4 Директивы 2007/64 / ЕС и принимается 

физическим или юридическим лицом, не является эмитентом электронных денег. 

На современном этапе Европейский центральный банк электронные деньги делит 

на hardware based (включая продукты, обеспечивающие потребителей 

портативными электронными средствами, как правило, карточками, 



включающими микрочипы, в том числе заранее оплаченные (prepaid) карты) и 

software based (на основе программного обеспечения персональных компьютеров) 

[6]. Данная классификация по экономическому содержанию согласуется с 

вышеприведенной (на основе Директивы ЕС). 

Активное использование электронных денег на российском рынке 

розничных платежных услуг началось с конца 90-х годов прошлого столетия на 

основе активного развития IT- технологий. Сегодня в РФ используются две 

главные модели электронных денег:  

• предоплаченные карты, выпущенные кредитными учреждениями;   

• путем использования соответствующего программного обеспечения 

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), главным образом, 

небанковскими учреждениями через различные формы контрактных 

договоренностей с клиентами.   

Вторая форма работы системы электронных денег в основном базируется на 

использовании следующих двух юридических механизмов:  

1) Агентская схема (имеет в своей основе требования гл. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [1] - далее ГК РФ): провайдер платежного сервиса 

действует от имени и за счет принципала, в качестве которого выступает 

поставщик товаров / услуг); 

2) Использование электронных чеков на предъявителя для расчетов между 

клиентами (базируется на нормах гл. 46 ГК РФ [1], которая интерпретирует 

расчеты чеками в качестве безналичной формы расчетов).   

Главным законодательным актом в сфере регулирования электронных 

денег, упорядочил отношения между эмитентами, кредитными учреждениями, 

потребителями и государством на этом рынке, стал Федеральный Закон «О 

национальной платежной системе» [3], который вступил в силу 30 июня 2011 

года. Закон также урегулировал ряд важных моментов относительно рынка 

электронных денег и моделей работы компаний на этом рынке, а именно:  



1. Определение электронных денег и процедуры их перевода, а также 

требования к небанковским кредитным институтам (операторам электронных 

денег) относительно их перевода;   

2. Установление механизмов взаимодействия между компаниями 

мобильной связи и операторами электронных денег.   

Интересно, что с юридической точки зрения, электронные деньги в России 

определяются, как «электронные денежные средства» (ст. 3 Федерального закона 

«О национальной платежной системе» [3]), то есть, как денежные средства 

определяются обязательства эмитента перед третьими лицами, имеющими право в 

дальнейшем распоряжаться ими с использованием электронных средств платежа 

и без открытия банковского счета.  Электронное платежное средство 

соответственно определяется, как средство или способ движения этих денежных 

средств в виде безналичных расчетов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации (в т.ч. 

платежных карт), а также других платежных устройств.   

Таким образом, данная концепция предусматривает максимальное 

обособление электронных денег от нормативного поля, в котором 

функционируют традиционные фидуциарные деньги в рамках банковской 

системы. Главным новшеством данного закона стало предоставление права 

осуществлять эмиссию и операции с электронными деньгами так называемым 

«небанковским кредитным организациям» (далее - НКО), что, таким образом, 

открыло рынок электронных денег для небанковских финансовых компаний, 

которые ранее осуществляли эмиссию электронных денег, используя различные 

юридические схемы. Кроме того, закон определил понятие «оператора 

электронных денежных средств» (п. 1 ст. 12 Закона), согласно которому право 

эмитировать обязательства по электронным денежным средствам и осуществлять 

их движение без открытия банковских счетов получили кредитные учреждения и 

НКО. Эта норма урегулировала деятельность операторов электронных денег, 

работавших за пределами банков и ввела для них упрощенный регуляторный 

режим.   



Другим важным законодательным актом в этой сфере является 

Федеральный Закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами» [2], принятый в 2009 году. Он ввел 

новый тип юридического лица, а именно - «платежного агента», который может 

предлагать своим клиентам, особенно в сельской местности, осуществлять 

платежи через платежную инфраструктуру, которая находится за пределами 

банковской системы. Считается, что такое законодательство стало основой для 

инновационных решений в сфере розничных платежей, поскольку именно оно 

создало четкую юридическую основу для появления и деятельности нового 

игрока на рынке 

На рынке электронных платежей, где прочные позиции уже имеют ряд 

компаний, такие как Web Money и Яндекс деньги, пробиваются и новые игроки, 

например, QIWI, которые стали функционировать не так давно, с 2011 г. Вместе с 

тем на российский рынок приходят и мировые гиганты – Pay Pal [4, c. 46]. 

Предыдущий 2016 год показал, на сколько популяризованы электронные 

деньги в виде бесконтактных платежей в России: часть таких операций от всех 

транзакций по банковским картам в эквайринговой сети Русского Стандарта 

возросла более чем в 2 раза: с 1,25% (в 2015 году) до 2,57% (в 2016 году). 

Двукратный рост отмечается как в обороте, так и по количеству транзакций [8]. 

Как утверждают исследователи В. Достов, В. Кузнецов и П. Шуст в своей 

работе: «Предоставление платежных услуг с использованием электронных денег 

требует значительной инновационной составляющей, а значит, операторы 

электронных денег должны иметь определенную свободу маневра при внедрении 

новых продуктов» [5, c. 13].  Данное мнение говорит о том, что для повсеместного 

распространения электронных денег как платежного инструмента в масштабах 

страны необходимым является соответствующий инновационный потенциал 

действующих на российском рынке операторов. 

Сегодня преимущества электронных денег перевешивают все их 

недостатки, поэтому вероятность роста популярности таких систем расчета 

достаточно велика. По Ф. Броделю, «деньги стекаются на службу к владеющим 



технологией их обращения» [7, с.150]. Стремительное развитие информационных 

технологий способствует изменению образа жизни большинства населения 

России, и с ростом проникновения Интернета они все больше привыкают к 

электронным платежам. Кроме того, большинство трудоспособного населения 

страны уже активно используют банковские платежные карточки, используя их 

для оплаты товаров и услуг, например для пополнения счета мобильного 

телефона или оплаты товара в Интернет-магазине. Управлять деньгами в своем 

кошельке пользователь может с помощью Интернета или мобильного телефона. 

Важность электронных денег с точки зрения монетарной политики государства 

вытекает из того, что они выступают заменителем банкнот и монет, то есть 

некоторые виды электронных денег могут стать привлекательной альтернативой 

размещению краткосрочных депозитов. 

Работа выполнена под руководством д.э.н., профессора Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации Николайчук Ольги 

Алексеевны. 
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