
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В последние годы, в связи с появлением новых информационных тех-

нологий и ростом популярности электронной  торговли, получили развитие 

электронные платежные системы, главным элементом которых являются 

электронные деньги. В соответствии с определением Европейского цен-

трального банка, электронные деньги представляют собой стоимость, яв-

ляющуюся обязательством эмитента, хранящуюся в электронной форме на 

некотором носителе и принимаемую в качестве средства платежа агентами, 

отличными от эмитента.  

Существуют два основных типа носителей электронных денег: смарт - 

карта и персональный компьютер с установленным на нем специальным про-

граммным обеспечением. Смарт – карта представляет собой карту предопла-

ты с функцией «электронного кошелька», где деньги существуют в форме за-

писей на встроенной микросхеме и платеж осуществляется посредством счи-

тывания их специальным устройством. Во втором случае электронные деньги 

фиксируются на жестком диске компьютера, а их перевод осуществляется 

через компьютерную сеть.  

Информация об электронных деньгах полностью контролируется эми-

тентом и предоставляется пользователям. Прежде всего, это баланс счета, 

информация о котором обновляется после каждой трансакции. Кроме того, в 

платежных системах фиксируются и заносятся в память «электронные банк-

ноты», каждая из которых представляет собой уникальный набор цифр, букв 

и других знаков. При эмиссии электронным деньгам присваивается опреде-

ленный номинал (например, 1 рубль, 5 рублей и т.д.), причем разные элек-

тронные банкноты одного и того же номинала будут обладать разными но-

мерами, распознаваемыми при помощи специального программного обеспе-

чения платежных систем. Таким образом электронная банкнота как и бумаж-

ная имеет номинал и индивидуальный номер.  



Схема платежа с помощью электронных денег выглядит следующим 

образом:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

Покупатели заранее обменивают реальные деньги на электронные. 

Существующие платежные системы предлагают разные схемы обмена, на-

пример, при желании соблюдения полной конфиденциальности возможна 

реализация схемы «слепой подписи», где покупатель сам создает электрон-

ные купюры и пересылает их эмитенту, который заверяет их при поступле-

нии на свой счет реальных денег и отправляет их покупателю. При осущест-

влении покупки товара или услуги плательщик перечисляет электронные 

деньги на сервер продавца, который в последствии имеет возможность обме-

нять их на реальные деньги у эмитента.  

В настоящее время степень распространения электронных денег не ве-

лика. Так, по данным Банка международных расчетов (Bank for International 

Settlements, BIS), в 2004 году их доля в безналичном обороте стран ЕС не 

превысила 2% (Германия – 0,3%, Голландия – 3,1%), в США еще ниже. В то 

же время нельзя исключать, что в ближайшее время в динамике развития 

электронных платежных систем произойдут значительные изменения.  

Препятствием для распространения «электронных кошельков» высту-

пает эффект зависимости от предшествующего развития – эффект OWERTY. 

В промышленно-развитых странах появлению электронных денег предшест-
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вовало внедрение других платежных систем, обладающих определенными 

преимуществами по сравнению с традиционными бумажными деньгами. По-

пулярность дебетовых и кредитных карт сдерживает развитие электронных 

денег. Развитие более прогрессивной и современной технологии замедляется 

из-за консервативности ее потенциальных пользователей, что в свою очередь 

приводит к росту затрат, связанных с ее внедрением. Эмитенты электронных 

денег сталкиваются с дополнительными издержками, так как должны убе-

дить пользователей в том, что использование этих платежных средств несет в 

себе больше преимуществ по сравнению с традиционными инструментами 

платежей. 

Однако при государственной поддержке электронные деньги могут за-

нять существенную часть рынка платежных инструментов. Так, в Сингапуре 

электронные деньги получат официальный статус в 2008 году и по данным 

BIS на начало 2004 года их доля в безналичном обороте превысила 80%. Ка-

ждый житель имел, в среднем, более 2 карт с функцией электронных денег, 

причем каждая из них использовалась не менее 130 раз в год. Количество 

приемных устройств, работающих с электронными деньгами, за два года воз-

росло в десятки раз.  

Динамика этого процесса, помимо государственной поддержки, связа-

на с тем, смог ли тот или иной эмитент электронной валюты довести объем 

средств в обращении до определенного уровня, так как по мере расширения 

количества потребителей электронных денег будет увеличиваться ликвид-

ность, снижаться риски и издержки использования этого средства платежа. 

Спрос на электронные деньги имеет ряд свойств спроса на «клубные» блага. 

Именно это формирует тенденцию стандартизации и слияния технологий и 

укрупнению эмитентов электронной валюты и при достижении электронны-

ми деньгами «критической массы» дальнейшее развитие частных электрон-

ных платежных систем будет ускоренным.  

В то же время можно констатировать, что официальное мнение о рас-

пространении «электронных  кошельков»  в большинстве стран четко не 



сформировано. Электронные деньги, по своей сути, являются  частными 

деньгами, обладающими практически всеми функциями реальных денег, вы-

ступающих в качестве национальной валюты, эмиссируемой  Центральным 

банком страны. В связи с этим, можно предположить, что развитие электрон-

ных платежных систем, функционирующих параллельно с национальными 

банковскими системами, способно привести к уменьшению роли государства 

в финансовом секторе экономики. Возникновение альтернативных офици-

альным валютам платежных инструментов, по мнению ряда экспертов, сни-

зит концентрацию денежной власти у Центральных банков и негативно ска-

жется на эффективности проводимой ими кредитно-денежной политики. 

Частичный отказ экономических агентов от использования официальной ва-

люты затруднит оценку денежных агрегатов, выступающих ориентиром при 

проведении монетарной политики, и увеличит скорость обращения денег. 

Вопросы сосуществования в современной рыночной экономике на кон-

курентной основе института Центрального банка – эмитента официальной 

валюты и частных эмитентов электронных денег анализируются как специа-

листами-практиками, так и академическими исследователями. Однако еди-

ной точки зрения не существует. Так, Бенджамин Фридман, проводя анализ 

этой проблемы по заказу Национального бюро экономических исследований 

США, пришел к выводу, что широкое распространение частных электронных 

платежных систем существенно снизит возможности проведения результа-

тивной денежно-кредитной политики. Напротив, Алоиз Принц придержива-

ется мнения, что если «электронные кошельки» и получат широкое распро-

странение, то равновесный объем денежной массы станет меньше, чем соци-

ально оптимальный, что в определенной степени облегчит осуществление 

монетарных мер.   

Следует так же отметить наличие ряда исследований, использующих 

математический инструментарий для анализа последствий перераспределе-

ния эмиссионного дохода при появлении частных электронных платежных 

систем. По данным Банка международных расчетов, в случае, если электрон-



ные кошельки полностью вытеснят из оборота наличные банкноты номина-

лом не более 20 евро, сокращение сеньоража только в странах – учредителях 

BIS составят более 15 миллионов евро. Параллельно с сокращением доходов 

Центральных банков будет возрастать сеньораж частных эмитентов элек-

тронных денег. Это в перспективе может привести к ужесточению конкурен-

ции и возможности процентных выплат на электронные деньги.  

В большинстве стран Центральный банк обладает монополией на 

эмиссию денег и частная денежная эмиссия запрещена. Соответственно так 

же возникает юридический вопрос о возможности эмиссии электронных де-

нег другими финансовыми институтами. В странах ЕС проводится более же-

сткая политика. Близкая аналогия между услугами эмитентов предоплачен-

ных карт с функцией «электронного кошелька» и банковскими депозитными 

картами привела к тому, что в докладе Европейского монетарного института 

содержатся рекомендации наделить исключительно банки правами эмитиро-

вать многофункциональные предоплаченные карты. Решение об эмиссии 

электронных денег только в рамках существующих банковских систем по-

зволит регулировать ее параметры. Напротив, официальные органы США, на 

данный момент,  решили придерживаться позиции наблюдателя и не препят-

ствовать  развитию частных электронных платежных систем. Однако, бюд-

жетное управление конгресса США в  конце 90-х годов заявило, что выпуск 

электронных денег частными компаниями может негативного повлиять на 

способность  Федеральной резервной системы контролировать финансовый 

сектор страны. Отсутствие окончательного, законодательно подтвержденно-

го решения приводит к опасениям возможности изменения политической 

конъюнктуры и снижает склонность финансовых институтов эксперименти-

ровать с денежными инструментами.  

Так же актуальной является проблема появление в связи с развитием 

электронных денег новых возможностей для ухода от налогообложения. Как 

уже отмечалось, электронные платежные системы предоставляют возмож-

ность полной анонимности владельцу электронных денег. Кроме того, возни-



кает вопрос – если фирма, зарегистрированная в одной стране, производит 

программное обеспечение в другой, продает его через Интернет с помощью 

электронной платежной системы, зарегистрированной в третьей стране поку-

пателю из четвертой, то в какой стране и какие налоги платить? Кроме того-

необходимо иметь ввиду, что многие виды электронных денег официально не 

признаются в качестве платежного средства и доход в этой электронной ва-

люте  не рассматривается налоговыми органами в качестве дохода экономи-

ческого агента до тех пор, пока электронные деньги не будут обменены на 

реальные. Сложность проблемы налогообложения операций, связанных с 

электронными деньгами, вызывает опасения во многих странах и требует 

серьезных исследований. 

В заключение можно отметить, что круг вопросов, затрагиваемый вне-

дрением и развитием электронных платежных систем достаточно широк.  На 

сегодняшний день будущее электронных денег еще не определено и, прогно-

зировать перспективы их распространения можно со значительной долей ус-

ловности.  
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