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В настоящее время существует множество интерпретаций понятия “электронные деньги”, что
существенно затрудняет развитие научных исследований электронных денег, а также регулиро-
вание социально-экономических процессов, протекающих в разных странах, в том числе и в
России. В статье представлен анализ концептуальных подходов к трактовке электронных денег,
в результате которого выявлено, что электронная форма денег является современным этапом
эволюции денег.
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Массовое развитие и широкое распростра-
нение информационных технологий в сфере фи-
нансов способствовали появлению новых поня-
тий, механизмов и структур в этой области, ко-
торые стали толчком к пересмотру и переосмыс-
лению уже существующих аспектов финансовой
науки, а также послужили двигателем для даль-
нейшего ее развития. Одним из таких понятий,
появившихся на стыке информационных техно-
логий и финансов, стали электронные деньги.
Оборот российского рынка электронных денег
ежегодно увеличивается в среднем на 53 % и в
2014 г. составил 590 млрд руб.1 Этот оборот осу-
ществляется вне официального учета и, соответ-
ственно, без налогообложения, что негативно
сказывается на состоянии государственного бюд-
жета. Отдельные страны, такие как Сингапур,
Япония, США, Казахстан, делают попытки орга-
низовать официальный учет операций с элект-
ронными деньгами. Вместе с тем неоднознач-
ность самого понятия “электронные деньги” су-
щественно затрудняет прогресс в их научном
исследовании, а также развитие бюджетного, на-
логового, расчетно-платежного, денежно-кредит-
ного, таможенного и валютного регулирования,
в том числе в России.

Современная финансовая наука и официаль-
ные документы содержат три концептуальных
подхода к трактовке электронных денег: расчет-
ную трактовку, трактовку электронных денег в
качестве неденежного финансового актива, а так-
же денежную трактовку, каждая из которых в
свою очередь включает несколько самостоятель-
ных направлений.

Расчетная трактовка. Расчетная трактов-
ка, зародившаяся в 60-70-е гг. ХХ в., стала пер-
вым научным взглядом на электронные деньги
и отразила начальный этап развития технологии
электронных денег, характеризующийся отсут-
ствием опыта государственного регулирования и
научного фундамента. В этой трактовке выделя-
ются два подхода - широкий и узкий.

Сторонники узкого подхода (С.В. Афони-
на2, С. Сайн3, Ч. Фридман4, А.Н. Шаров5) свя-
зывают электронные деньги с банковскими кар-
тами, системами дистанционных банковских ус-
луг, электронным и телефонным банкингом.
Необходимо учитывать, что расчеты посредством
банковских карт и дистанционные банковские
услуги осуществляются безналичными деньгами,
хранящимися на банковских счетах. Тогда как
существенной характеристикой электронных де-
нег, отраженной, в частности, в российском за-
конодательстве о национальной платежной сис-
теме, является факт их использования без от-
крытия банковского счета6.

Отечественные представители широкого под-
хода (Ю.В. Пашкус7 и Б.А. Райзберг8) относят
электронные деньги к безналичным расчетам де-
нежными средствами. Однако при этом не учи-
тывается существенное свойство электронных
денег - отсутствие у них функции платежа при
сохранении функции расчета. Как известно, на
практике реализовать платеж электронными день-
гами без участия банка невозможно, так как ис-
полнение обязательства электронными деньгами
не приводит к автоматической передаче закон-
ных денег.
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Электронные деньги - предоплаченный фи-
нансовый актив. Представители этой трактовки
(Банк международных расчетов9, Европейский
центральный банк, Европейский парламент10,
В.А. Кузнецов, A.B. Пухов11) считают, что элек-
тронные деньги нельзя рассматривать как пре-
доплаченный финансовый продукт в виде права
требования к оператору системы в том случае,
если оператором электронной платежной систе-
мы будет являться организация, в одном лице
признающая электронные деньги средством рас-
четов (при этом в системе она будет единствен-
ной такой организацией) и обеспечивающая пре-
доставление и изъятие электронных денег в этой
же системе. В данном случае электронные день-
ги являются инструментом, содержащим сведе-
ния о стоимости заранее оплаченных товаров.
Таким образом, одним из основных свойств элек-
тронных денег, трактуемых в качестве предопла-
ченного финансового актива, выступает их мно-
гоцелевое использование.

Денежная трактовка. Денежная трактовка
электронных денег наиболее поздняя. Ее сто-
ронники представляют три основных взгляда на
денежную сущность электронных денег.

Первая группа ученых (С.В. Ануреев12,
М.П. Березина13, П.Ш. Егизарян14, С.С. Ква-
шин15) рассматривают электронные деньги в ка-
честве аналога наличных денежных средств, ак-
центируя внимание на следующие параметры:

электронные деньги обладают нарицатель-
ной стоимостью;

электронные деньги являются анонимными.
Вместе с тем нарицательная стоимость не

является идентификационным признаком исклю-
чительно наличных денег, так как нарицатель-
ной стоимостью обладают не только наличные,
но и безналичные деньги, а также денежные сур-
рогаты.

В настоящее время электронные деньги не
всегда анонимны. Международные стандарты в
сфере противодействия отмыванию доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию
терроризма, имплементируемые в национальные
финансовые законы всех стран, содержат требо-
вание об обязательной идентификации держателя
электронного счета16 при превышении определен-
ного остатка на электронном счете или суммы
перевода, а в последнее время многие электрон-
ные системы независимо от размера сумм, с ко-
торыми будут проводиться операции, требуют
обязательной регистрации пользователя.

Помимо вышеперечисленных, между элект-
ронными и наличными деньгами существует еще
ряд отличий. Так, наличные деньги, являясь за-
конным средством платежа, принимаются безус-

ловно и безоговорочно всеми, всегда и везде, а
электронные деньги учитываются только участ-
никами договора с оператором электронной пла-
тежной системы, которые обязательно оснаще-
ны специальными техническими устройствами.
Кроме того, материально-вещественная форма су-
ществования наличных денег обусловливает не-
обходимость присутствия при расчетах всех сто-
рон операции в одном месте, тогда как при осу-
ществлении операций с электронными деньгами
необходимым условием является бесперебойная
работа электронной платежной системы, в том
числе абонентских устройств, каналов связи и
соответствующего программного обеспечения.

Именно на вышеуказанных противоречиях
основана позиция второй группы сторонников де-
нежной трактовки электронных денег (В.М. Усос-
кин17, В.М. Юровицкий18), утверждающих, что
электронные деньги - это скорректированная
эпохой информатизации форма безналичных де-
нег, передача которых осуществляется по специ-
альным каналам связи с использованием специ-
фических электронных устройств. Однако и здесь
имеются существенные отличия:

 электронные деньги по своему содержа-
нию не должны иметь связь с банковским сче-
том и не могут перемещаться по банковским ка-
налам связи, что неотделимо от безналичных де-
нег;

 в отличие от безналичных денег, элект-
ронные деньги не являются всеобщим платеж-
ным средством, т.е. расчеты ими осуществляют-
ся только при согласии получателя принять их;

 электронные деньги функционируют толь-
ко на предоплаченной основе и исключительно
в рамках одной платежной системы, т.е. их
нельзя, как безналичные деньги, которые пере-
мещаются между любыми банками, в неизмен-
ном виде перевести из одной платежной систе-
мы в другую.

Таким образом, несмотря на наличие общих
характеристик, присущих и безналичным, и элек-
тронным деньгам (существование в электронной
форме, движение в виртуальном мире, необхо-
димость использования специальных электрон-
ных устройств, возможность преобразования в
наличные деньги), данные научные категории не
являются тождественными.

На стыке двух подходов денежной трактов-
ки электронных денег в последние годы появил-
ся еще один, позволяющий рассматривать элек-
тронные деньги как новую форму денег, сочета-
ющую в себе свойства как наличных, так и без-
наличных денежных средств. Представители но-
вого подхода (В.С. Аксенов19, Е.В. Горюков20,
М.Е. Исаев21, Г.С. Нариков22) считают, что элек-
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тронные деньги не являются заменой ни налич-
ных, ни безналичных денег и не признают их
денежными суррогатами. По их мнению, элект-
ронные деньги в полной мере выполняют все
основные функции денег (мера стоимости, сред-
ство обращения, средство накопления и сбере-
жения, средство платежа и мировые деньги) и
соединяют в себе свойства как наличных, так и
безналичных денег (стабильность, делимость,
бессрочность, узнаваемость, износоустойчивость,
портативность, приватность платежа, защищен-
ность), являясь при этом принципиально новой
формой денег.

Критики денежной трактовки электронных
денег в основном опираются на следующие ар-
гументы:

1. Законные денежные средства представ-
ляют собой обязательства исключительно Цент-
рального банка, который не может обанкротить-
ся по определению, а электронные деньги - пла-
тежное обязательство организаций, при банкрот-
стве которых сохранность средств клиентов на-
ходится в состоянии неопределенности.

2. В отличие от традиционных денег, де-
нежная стоимость которых установлена законом,
денежная стоимость электронных денег представ-
лена законными деньгами (драгоценными метал-
лами), размещенными на банковском счете эми-
тента.

3. В расчете денежной массы стран элект-
ронные деньги не учитываются.

4. Электронные деньги ограниченно выпол-
няют основные денежные функции (мера сто-
имости и средство обращения), так как реализу-
ют их только в рамках конкретной электронной
платежной системы и могут не признаваться ли-
цами, отличными от эмитента.

5. В отличие от законных денег, вид кото-
рых в любой стране утверждается Центральным
банком и является единым на всей территории,
электронные деньги имеют свою разновидность
в рамках каждой электронной платежной систе-
мы, некоторые из которых получили междуна-
родное распространение, а другие - нет.

Таким образом, сущность критиков денеж-
ной трактовки сводится к указанию на вторич-
ный характер электронных денег, предоставле-
ние которых осуществляется в пределах аванса
законными неэлектронными деньгами, внесен-
ного получателем на счет оператора электронной
платежной системы в банке.

В целом, если первые научные трактовки
сущности электронных денег отражали опреде-
ленные этапы их использования в практике де-
нежного обращения, то позиционирование элек-
тронных денег в качестве новой формы денег

указывает на наличие опережающего вектора в
научном процессе, развитие которого позволит
сформировать взвешенную государственную по-
литику в сфере финансов и денежного обраще-
ния.

По нашему мнению, на современном этапе
электронные деньги представляют собой предоп-
лаченный финансовый актив, денежная стоимость
которого представлена законными деньгами на
банковском счете их эмитента (используемых для
проведения завершающих расчетов в платежах
электронными деньгами) и который существую-
ет исключительно в электронной форме, пред-
ставленный в виде права требования к эмитенту
по погашению его платежных обязательств, за-
ключающихся в возврате предварительно депо-
нированных на банковском счете эмитента за-
конных денег, и признаватся в качестве средства
обмена в рамках электронной платежной систе-
мы определенным кругом лиц, не являющихся
эмитентом.

Однако закрепление за Центральным бан-
ком или отдельной кредитной организацией, ре-
гулируемой Центральным банком, функции един-
ственного эмитента электронных денег нивели-
рует их вторичный характер и выведет на роль
новой формы денег со всеми их функциями.
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