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Банковская система является одним из основополагающих факторов для 
обеспечения стабильного развития экономики в целом. Главными 
инструментами банковской системы выступают само денежное предложение, а 
так же и оказание финансовых услуг различным субъектам хозяйствования. 

В статье рассмотрены подходы к выявлению сущности денежных 
средств, проанализированы их основные функции и их роль в экономике на 
сегодняшний день, определены тенденции в развитии электронных платежей в 
России [4]. 

Стабильность банковского сектора является основным условием в 
российской экономике. Иными словами, стабильность банковской системы 
определяется характеристиками устойчивости банков. Так как экономика 
развивается циклично, то на стадии спада положение домохозяйств оставляет 
желать лучшего, поэтому необходимо усилить надзор за банками и их 
деятельностью.  

Изучая банковское дело можно с уверенностью сказать, что самым 
главным инструментом в этой сфере являются деньги. Существует много 
трактовок о сущности денежных средств, и все они имеют место быть. 
Например, эволюционная теория доказывает, что деньги всего лишь продукт 
обмена, а рационалистическая утверждает, что деньги – это просто инструмент, 
необходимый для продвижения стоимости в меновом обороте. Дополнительно 
ещё стоит отметить, что деньги всегда находятся в развитии, поэтому этапы 
эволюции денег соответствуют вехам в развитии товарного производства [1;7]. 

На сегодняшний день важнейшим экономическим явлением выступают 
электронные деньги. Они возникли в связи с либерализацией денег в развитых 
странах и создания условий, необходимых для внедрения инноваций в сфере 
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платёжных инструментов. Стоит отметить, что целостная теория электронных 
денег отсутствует, так же не были проведены исследования, которые помогли 
бы раскрыть концептуальные черты данного нововведения.  Зарубежные 
авторы уже приступили к изучению электронных денег с целью раскрытия их 
возможностей, и сделать доступными и понятными для общества. Так, 
например, зарубежные авторы понимают электронные деньги как средство 
обмена, выпускаемое самим эмитентом, и представляющее собой обязанность 
эмитента о выплате эквивалентной суммы. Большая часть экономистов 
уверены, что основными функциями электронных денег являются: 
1) Средства платежа; 
2) Мера стоимости; 
3) Средства обращения и накопления. 

Для того, чтобы проанализировать и понять механизм выполнения этих 
функций, нужно помнить, что выделяют две формы денег: полноценные и 
неполноценные. Полноценными называют денежные средства, стоимость 
которых соответствует их номинальной стоимости, а у неполноценных номинал 
выше их стоимости. Помимо этого, дискуссии подвергается и сущность 
электронных денег, так как одни учёные утверждают, что они наличные, а 
другие, что безналичные. Но всё таки электронные деньги – это форма 
кредитных денег (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Электронные деньги в структуре денежных средств 

 
По данному рисунку видно, что электронные деньги нельзя относить 

либо к наличным, либо к безналичным. Это форма кредитных денег, которая 
находится на стадии развития. Исходя из этого, электронные деньги 
определяются, как денежная стоимость в электронной форме и выпущенная 
самим эмитентом в обмен на аналогичную сумму, которая применяется к 
платежу третьими лицами [2;6]. 

Электронные деньги, как новый инструмент в платёжной системе, 
обладает рядом преимуществ, а именно: 
1) Электронные деньги - это инструмент платежа, который годен для 
проведения расчётов во всех отраслях виртуальной экономики (микроплатежи 
входят тоже); 
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2) Важное преимущество – анонимность трансакций. 
3) Оплата с помощью электронных денег не предусматривает присутствие 
получателя и плательщика , в отличии от наличной формы оплаты. 

В России популярным направлением являются платежи через Интернет 
(«WebMoney» , «ЯндексДеньги» ). К их услугам по переводу денег обращаются 
миллионы пользователей. В ближайшее время участники рынка платёжных 
систем предсказывают сохранение темпов роста на 55% [3]. 

Помимо этого направления, есть ещё мобильные платежи. Эта отрасль 
возникла благодаря SMS-платежам, но в 2006 году диверсифицировала свои 
услуги, так как столкнулась со спадом продаж. На данный момент, 35% дохода 
от мобильных сервисов приходится на мобильные платежи. Важной задачей 
является создание соответствующей среды для этих платежей, для ликвидации 
возможности о признании их деятельности незаконной [4;8]. 

Подводя итог можно сказать, что если постараться сохранить 
существующие темпы развития электронных расчётов, то электронные деньги 
могут изменить привычное представление о денежных средствах, и 
стимулировать к развитию и изменению денежных отношений в современной 
экономике. 
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