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Аннотация: В статье рассмотрены новые формы электронных денег. 

Автор выделяет основные признаки электронных и депозитных денег, 

рассматривает их виды, приводит дискутабельные определения. Также в 

работе показаны преимущества безналичных розничных расчетов на 

примере электронных и депозитных денег, основные трудности их 

использования в России.  
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 В современном мире значение денег возросло в огромной степени. 

Необходимость таких форм денег как «электронные и депозитные деньги» 

объясняется усилением требования касательно удобства и экономичности 

денежного оборота. В 21 веке депозитные деньги считаются самой 

распространённой формой денежных средств. Их доля составляет около 85-

90% от всего денежного оборота. В современном мире также широко 

используются «электронные деньги» - одна из главных инноваций в области 
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финансов. Их внедрение обусловлено новыми потребностями и возросшими 

требованиями к надёжности и эффективности платежей.  

Деньги как главное и основное средство платежа и обмена все время 

развиваются. Если раньше выделяли лишь товарные деньги, которые 

развились в металлические, а затем и в бумажные, то на современном этапе 

развития деньги нельзя представить без их электронных и депозитных форм. 

Депозитные деньги отрицались как новая форма развития денег до 20 века. 

Впервые в качестве денег вклады до востребования были включены Джоном 

Мейнардом Кейнсом в 1930 г. в рамках его научной работы «Трактат о 

деньгах», с ним сейчас согласно большинство экономистов. На сегодняшний 

день понятие депозитных денег остаётся дискуссионным, которое, на мой 

взгляд, необходимо определить таким образом.  Депозитные деньги – это 

остатки средств юридических и физических на их счетах в банке, которые 

можно использовать в расчётах. Данный вид денег обладает высокой 

ликвидностью, их основнай функция - функция платежа.  Выделяют 

следующие виды депозитных денег согласно субъектам сделки [1, с. 448]:  

 1) депозитные деньги клиентов (депозиты до востребования 

(расчетные депозиты); текущие, расчетные счета, в том числе с правом 

овердрафта; карточные счета.  

2) депозитные деньги банков – это денежные средства, которые банки 

депонируют друг у друга, открывая корреспондентские счета (для учета 

взаимных требований, разного рода финансовых операций).  

3) депозитные деньги ЦБ– это денежные средства коммерческих 

банков, которые они депонируют на корреспондентские счета в Банке 

России.  

Главное отличие депозитных денег от всех остальных –банковский 

счёт, без которого они не могут существовать.  

Конкретного определения электронных денег на сегодняшний день нет. 

Согласно третьей статье Федерального закона № 161-ФЗ [2], таковыми 
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являются денежные средства, которые были предварительно предоставлены 

одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, 

учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств 

без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения 

денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед 

третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные 

средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с 

использованием электронных средств платежа. На мой взгляд, данную 

категорию денег можно обозначить как денежные средства, предоставленные 

юридическими или физическими лицами оператору электронных денег для 

будущего перевода денежных средств, минуя открытие банковского счета на 

основании распоряжения, переданного посредством персонифицированного 

или неперсонифицированного средства платежа. К ним не относятся 

почтовые переводы, клиринговые средства инвестиционных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов и др. Электронные деньги делят на 

два вида: электронная наличность и виртуальные деньги [1, с. 448]. 

Электронные наличные являются электронным аналогом традиционной 

валюты. При этом в обращении не внедряется новая валюта, т.е. это 

электронные деньги, которые приравнены к национальной валюте, только 

переведенные в цифровой формат. Виртуальные деньги – это «цифровая 

валюта», которую не транспонируют ни с какой валютой, т.е. в обращение 

внедряется новая валюта (электронные сертификаты, Bitcoin, Webmoney, 

электронные чеки). Отличительной чертой такого типа денег является их 

децентрализованная эмиссия, использование в закрытых системах, в том 

числе социальных сетях, например, ОК – Одноклассники, голоса - Вконтакте, 

отсутствие контроля со стороны государства. Условия развития каждой из 

выше рассматриваемых форм денег ранее были различны. 

   Преимуществами использования депозитных и электронных денег в 

розничных платежах являются:  
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1)  доступность и портативность ввиду независимости объема 

суммы денег от их материального воплощения денег, отсутствует 

необходимость в сдаче и возможность использования в любой точке мира 

при ее необходимой технологическойоснащенности;  

2)  программный учет – изменение остатка средств; система 

автоматически учитывает направления их использования, что способствует 

обеспечению прозрачности расчетов; 

3) Более высокий уровень безопасности в сравнении с 

использованием наличных денег. Денежные средства на пластиковых будут 

возвращены при их несанкционированном снятии, если владельцем счета 

будет написано соответствующее заявление в течение суток, а в случае 

банкротства банка размещенные на счете средства будут возвращены в 100 % 

объеме агентством по системе страхования, однако сумма не должна 

превышать 700000 рублей;  

4)  Отсутствие «изнашиваемости» – виду отсутствия материально-

вещественной формы таких денежных средств, они могут находиться в 

обороте неограниченное количество времени;   

5)  низкая себестоимость транказаций и эмиссии – возможно 

осуществление платежей в Интернете круглосуточно;  

Проблемами эволюции электронных и депозитных денег в России 

считаются: необходимость специальных знаний для пользователей, что при 

текущем уровне финансовой грамотности населения тормозит развитие 

новых форм денег в массовом масштабе; низкое обеспечение платежной 

системы России необходимой технологической инфраструктурой, особенно 

остро проблема стоит в отдаленных регионах страны; низкий уровень 

доходов населения определяет склонность большой группы граждан к более 

консервативным расчетам и ограниченность внедрения новаций в 

повседневную жизнь; существенная роль теневой экономики; отсутствие 

полной защиты персональных данных пользователей. Безусловно, любая из 
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существующих форм денег имеет свои сильные и слабые стороны. 

Электронные и депозитные деньги соответствуют требованиям современного 

общества и не перестают эволюционировать. Государство, в свою очередь, 

заинтересовано в продвижении любой формы денег, базирующейся на 

уменьшении транзакционных издержек и увеличении прозрачности 

совершаемых расчетов, наиболее полно контролируемой со стороны 

уполномоченных органов.   
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