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Понятие электронных денег возникло сравнительно недавно, но этот финансовый продукт очень ак-
тивно входит во все сферы жизнедеятельности людей, позволяя оплачивать разнообразные услуги и товары. 
Несмотря на различные схемы мошенничества с использованием электронных денег, которые вызывают 
сомнения у населения, они с каждым годом завоёвывают все больше сторонников в России. Опросы многих 
аналитических агентств показывают: электронные платёжные системы с каждым годом набирают обороты 
и вовлекают в свою область различные возрастные группы. Многие учёные считают, что в ближайшем бу-
дущем электронные деньги постепенно вытеснят с финансового рынка наличные расчёты, поскольку более 
удобны в своём применении, имеют сравнительно невысокие издержки за обслуживание по сравнению с на-
личными средствами, сокращают время на регистрацию, не требуют затрат на выпуск и транспортировку. 
Несомненно, любые выводы на это счёт можно считать очень условными, поскольку развитие цифровой эко-
номики можно лишь прогнозировать, но предопределить чёткие этапы развития практически невозможно. 
Статья посвящена обзору существующих видов электронных платёжных систем посредством электронных 
денег, описана последовательность их использования, представлен аналитический обзор предпочтений на-
селения РФ в части обращения электронных денежных средств, изучены прогнозы относительно развития 
рынка электронных денег в России.
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The concept of electronic money has emerged relatively recently, but this financial product is very actively 
included in all spheres of human life, allowing you to pay for a variety of services and goods. Despite various 
schemes of fraud using electronic money, which raise doubts among the population, nevertheless, every year they 
win more and more supporters in Russia. Surveys of many analytical agencies show that electronic payment systems 
are gaining momentum every year and involve different age groups in their field. Many scientists believe that in 
the near future, electronic money will gradually replace cash payments from the financial market, since it is more 
convenient to use, has relatively low maintenance costs compared to cash, reduces the time for registration, and 
does not require the cost of production and transportation. Undoubtedly, any conclusions on this account can be 
considered very conditional, since the development of the digital economy can only be predicted, but it is almost 
impossible to determine clear stages of development. The article is devoted to review the existing types of electronic 
payment systems by electronic money, as described the sequence of their use, the analytical survey of preferences 
of the Russian population in terms of electronic funds, the forecasts for the market of electronic money in Russia.
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Деньги – неотъемлемая часть общества, 
развивающаяся вместе с человеком и тесно 
связанная с его развитием. Вместе с изме-
нением уклада жизни человека развивались 
и формы обращения денежных средств. 
В конце двадцатого века общество вступило 
в постиндустриальную фазу развития, что 
характеризовалось повышением роли ин-
формации и её обмена, возникла необходи-
мость и тенденция в дематериализации [1]. 
эти процессы отразились на всех сферах 
деятельности человека, в том числе и финан-
совой, что привело к появлению такого поня-
тия, как электронные деньги. электронные 
деньги появились в экономической практи-
ке России в начале 1990-х гг., но получили 
своё распространение лишь к концу того 
десятилетия. Такое стремительное развитие 
данного финансового продукта предопреде-

лило необходимость формирования новой 
платёжной системы, которая бы отвечала 
современным требованиям и центральным 
инструментом в которой выступали бы рас-
чёты с электронными деньгами. Вопроса-
ми изучения теории денег занимались та-
кие российские учёные, как А.Ю. Грибов, 
Л.Н. Красавина, О.И. Лаврушин, А.С. Сели-
щев, А.Н. Шаров, В.М. Усоскин, В.М. Юро-
вицкий и др. Среди зарубежных учёных, 
которые занимались вопросами изучения те-
ории денег и их электронного оборота, мож-
но отметить таких, как А. Берентсен, О. Ис-
синг, э. Келли, К. Менгер, Д. Макэндрюс, 
Ф. Хайек, А. Принц, С. Фишер, Р. Дорнбуш, 
А.Е. Роббек, Р. Шмалензи, К.Р. Макконнелл, 
С.Л. Брю, Р. Миллер, Д. Ван-Хуз, Д. Чоум, 
Б. Фридмен и др. Среди отечественных 
учёных, чьи труды посвящены изучению 
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вопросов обращения электронных денег 
на территории России, Е.А. Винокуро-
ва, А.С. Обаева, Е.В. Горюков, Д.А. Кочер-
гин, А.Я. Курбатов, В.С. Аксенов, В.Л. До-
стов, Ш.П. Егиазарян, А.А. Валинурова, 
С.С. Квашнин, А.С. Гайдук, М.В. Мамута, 
И.С. Сиротин, И.А. Спиранов, Ю.В. Пашкус, 
Е.В. Пономаренко, П.В. Ревенков, Д.А. Ждан- 
Пушкина, А.В. Шамраев, А.А. Шангин и др.

Цель исследования: изучение основных 
тенденций и методических аспектов функ-
ционирования электронных денег на тер-
ритории России и развитие их нормативно-
правовой базы. 

Объект исследования: электронные 
деньги как элемент платёжной системы 
и основной инструмент в области в осу-
ществлении безналичных расчётов. 

Материалы и методы исследования
Основным толчком в развитии нор-

мативно-правовой базы электронных 
денег стало принятие закона № 161-ФЗ 
«О национальной платёжной системе» 
от 27.06.2011 г. [2]. Данный документ внёс 
ясность в определение электронных денег, 
поскольку до того не было законодатель-
но закреплённого понятия, кроме того, 
он легализовал их обращение на террито-
рии России и установил порядок перевода 
электронных денег посредством договора. 
Тем не менее говорить о полном формова-
нии правовой базы в области электронного 
обращения денег нельзя, поскольку дан-
ный процесс пока не завершён и ему пред-
стоит ещё совершенствоваться. Продол-
жением развития разъяснений со стороны 
банков населению и самим кредитным 
организациям послужила выпущенная 
письмом Банка России в 2013 г. Памятка 
«Об электронных денежных средствах» 
от 20.12.2013 г. № 249-Т [3]. Основное 
назначение данного документа – работа 
территориальных представительств Банка 
России в целях повышения информирован-

ности населения об особенностях исполь-
зования электронных денег. 

Согласно закону «О национальной 
платёжной системе» [2] электронные де-
нежные средства рассматриваются как де-
нежные средства, которые предварительно 
предоставлены одним лицом (лицом, пре-
доставившим денежные средства) другому 
лицу, учитывающему информацию о раз-
мере предоставленных денежных средств 
без открытия банковского счета (обязанно-
му лицу), для исполнения денежных обяза-
тельств лица, предоставившего денежные 
средства, перед третьими лицами, в отно-
шении которых лицо, предоставившее де-
нежные средства, имеет право передавать 
распоряжения исключительно с исполь-
зованием электронных средств платежа. 
Однако Банк России согласно Памятке вы-
деляет ещё и электронные средства плате-
жа и указывает, что к данным финансовым 
продуктам относится (рис. 1).

В настоящее время в России существует 
несколько систем расчётов, среди которых 
можно выделить: банковские переводы, по-
чтовые переводы, расчёты наличными и на-
ложенный перевод. Но в последнее время 
основным инструментом так называемой 
у-коммерции являются электронные деньги, 
что обусловлено во многом удобством расчё-
тов, ведь при использовании таких платёж-
ных систем бюрократическая составляющая 
сводится к минимуму. это удобно ещё и тем, 
что эмиссия таких денег не требует боль-
ших вложений, имеет неограниченный срок 
службы, не требует специальных условий 
хранения, функция пересчёта автоматиче-
ская [4]. С их помощью легко можно опла-
тить коммунальные услуги, осуществлять 
банковские переводы, оплачивать интернет-
услуги, менять валюту и т.д. Все это дела-
ет такие платёжные системы популярным 
и простыми в использовании, кроме того, 
они постоянно совершенствуются и расши-
ряют свой спектр услуг [5]. 

Рис. 1. Виды электронных денег в России
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Однако если сравнивать активность на-
селения в странах Европы и России, то по-
пулярность электронных денег в РФ гораз-
до ниже, это связано отчасти с опасением 
населения столкнуться с мошенничеством 
и, как следствие, невысоким доверием. 
В России сейчас работают три основные 
платёжные системы для перевода элек-
тронных денег: Яндекс.Деньги, WebMoney 
и QIWI. Каждая из них имеет свои особен-
ности, преимущества и недостатки. Из них 
Яндекс.Деньги и QIWI осуществляют свои 
расчёты на территории России и в странах 
СНГ, имеют около 46 млн и 20 млн поль-
зователей соответственно, а вот WebMoney 
является международной платёжной систе-
мой, которой по данным 2019 г. пользуются 
около 40 млн человек в мире. Неискушён-
ные пользователи электронных денег при-
числяют и Сбербанк Онлайн к категории 
платёжных систем, однако это не так, дан-
ный сервис является интернет-банком, т.е. 
сервисом для осуществления удалённого 
доступа клиентов банка [6]. По итогам ана-
литического обзора компанией Mediascope 
за 2019 г. среди россиян наиболее популя-
рен сервис Сбербанк Онлайн, что во мно-
гом вызвано тем, что эта крупная компания 
и доверие к ней со стороны населения высо-
ко (рис. 2). А вот среди платёжных систем 
наибольшее доверие и, как следствие, попу-
лярность и распространённость получили 
Яндекс. Деньги, эту систему предпочитает 
53 % населения, против 40 % относительно 
WebMoney и 37 % QIWI, которые практиче-
ски идут на одном уровне [7]. 

Суть запуска платёжной системы сво-
дится к нескольким шагам:

1. Для запуска работы платёжной систе-
мы посредством электронных денег поль-
зователю необходимо зарегистрироваться, 
что, как правило, бесплатно и достаточ-
но быстро.

2. Для запуска отдельных платёжных 
систем возможна установка приложений, 
таких как: WebMoney или Keeper Classic. 

3. Для получения денежных средств не-
обходимо передать свои данные, а именно 
номер кошелька лицу, который будет осу-
ществлять перевод.

4. Имея положительный баланс, можно 
совершать различные действия с кошель-
ком: оплата услуг, покупка, переводы и т.д. 

5. Пополнение возможно различны-
ми способами: перевод, карта, терминал 
и т.д. [9].

Среди сервисов, предлагающих обо-
рот электронных денег, можно выделить 
несколько в зависимости от требований 
пользователя. Существуют анонимные 
электронные кошельки, поскольку при ре-
гистрации не требуются личные данные, 
а значит, связать их с каким-то конкретным 
человеком будет трудно, но в данном слу-
чае необходимо отметить, что по прогнозам 
специалистов в ближайшем будущем такие 
кошельки могут оказаться незаконными. 
Сюда можно отнести сервисы: Payeer, EPay-
ments, AdvCash, Perfect Money. Другой ва-
риант осуществления оборота электронных 
денег – использование кошелька одновре-
менно с выпуском пластиковой карты, что 

Рис. 2. Наиболее популярные платёжные системы посредством осуществления  
онлайн-оплат в 2019 г. в России [8]



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2020 

67эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

очень удобно для бизнеса. это даёт ряд до-
стоинств, среди которых можно отметить: 
бесплатные операции внутри счета, низкий 
риск мошеннических действий, поскольку 
есть контроль со стороны ЦБ РФ, легаль-
ность, осуществление покупок через Ин-
тернет без комиссии и выпуск виртуальных 
карт в других валютах. Среди таких серви-
сов можно отметить все те же знакомые: 
AdvCash, EPayments и Payeer, но при таких 
кошельках не будет анонимности [10]. 

Кошельки с минимальными комиссиями 
предполагают отсутствие комиссий за вну-
тренние переводы, но перевод на другие 
сервисы уже будет проходить с комиссиями. 
Среди таких сервисов: Payeer, AdvCash, EP-
ayments, Perfect Money, а вот тарифы на них 
будут отличаться в зависимости от выбора 
карты, типа платежа, в среднем тариф бу-
дет в диапазоне 0–2,95 % (по состоянию 
на 01.07.2020 г.) [11]. 

Если говорить о статистике, то тут не-
обходимо отметить, что по итогам послед-
них двух лет (2018–2019 гг.) доля пользова-
телей, пользующихся интернет-платежами, 
не изменилась – таковы данные опросов, 
проведённых компанией Mediascope [7]. 
Однако если рассматривать структуру пла-
тежей, то можно увидеть некоторые изме-
нения: люди активнее стали рассчитываться 
за услуги такси, бронирование мест в оте-
лях и проездных билетов, а вот играть в он-
лайн-игры стали менее активно. Наиболее 
часто оплатой посредством электронных 
денег осуществляют услуги мобильной свя-
зи – 85,8 %, на втором месте стоят покупки 
через интернет – 81 %, а вот оплата ЖКХ 
составила в 2019 г. 74 % – третье место 
по частоте использования.

Если рассмотреть возрастную структу-
ру пользователей (таблица), то можно отме-

тить, что более активно оплачивают услуги 
мобильной связи посредством онлайн-пла-
тежей люди в возрасте 35–44 лет (90,1 %), 
наименее активной возрастной группой 
здесь выступила группа 12–17 лет – 60,3 %, 
возможно, это связано с тем, что это группа 
ещё менее активна в трудовой деятельности. 
Возрастная группа 35–44 лет активнее все-
го пользуется и услугами интернет-магази-
нов – 85,8 %, опять же в этих услугах менее 
активна возрастная группа до 17 лет – 48 %. 
Оплату услуг ЖКХ активно оплачивают 
как 35–44 лет, тут 81,6 %, так и 44–55 лет, 
здесь чуть меньше 81,4 %. А вот доставка 
готовой еды наиболее популярна у возраст-
ной группы 25–34 лет – 64 %, и в возрасте 
18–24 лет – 60,5 %, т.е. у более молодого 
населения. У этой же возрастной катего-
рии граждан популярна оплата услуг такси. 
А вот в онлайн-играх активно себя проявля-
ет младшая возрастная группа 12–17 лет – 
29,9 % и 18–24 лет – 29,3 %, с ними наравне 
держится и население в возрасте 25–34 лет – 
30,2 %, более взрослым это занятие не так 
интересно. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Если описывать современные тенден-
ции в развитии электронных денег, то не-
обходимо отметить, что в России на данный 
момент формируется инфраструктура, по-
зволяющая согласно национальному проек-
ту «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» создать предпосылки для введения 
национальной цифровой валюты. В насто-
ящий момент уже существует популярная 
цифровая валюта на территории России – 
«Яндекс.Деньги» частной интернет-плат-
формы «Яндекс», помимо этого широко об-
ращаются электронные рубли «Сбербанка».  

Структура онлайн-платежей и их зависимость от возраста пользователей, %

Категория платежей/возраст пользователей 12–17 лет 18–24 лет 25–34 лет 35–44 лет 45–55 лет
Мобильная связь 60,3 82,6 88,7 90,1 87,6
Заказы в интернет-магазинах 48 80,8 56,1 85,8 79,9
Услуги ЖКХ 26,5 60,3 79,7 81,6 81,4
электронные билеты на транспорт 26,8 62,6 65,1 62,1 60,7
Денежные переводы по России и за рубеж 26,5 67 55,4 58 55,2
электронные билеты на мероприятия 27,3 63,9 61,2 57,3 46,1
Уплата штрафов, налогов и госпошлин 14,8 40,7 59,8 60 53,4
Доставка готовой еды 25,3 60,5 64 53,1 36,7
Такси 21,3 63,9 62,8 49,8 39
Погашение кредита 15,9 29,7 52,4 47,7 35
Бронирование отелей 8,2 28,5 36,5 38,2 30,3
Онлайн-игры 29,9 29,3 30,2 22,3 18,1
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эмитентом цифровых денег выступает 
«Яндекс», а превращение электронных де-
нег в рубли (вывод денежных средств) осу-
ществляется через банковские платформы. 
Для совершенствования нормативно-право-
вой базы в Думе уже подготовлен проект 
закона «О цифровых финансовых активах 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
(о цифровых финансовых активах)», без-
условно, данный проект требует глубокой 
проработки и будет принят не так быстро, 
но это один из шагов на пути к созданию 
правовой платформы для контроля за обра-
щением электронных денег. 

Кроме того, важным фактором в разви-
тии электронных денег является и разви-
тие технологий, которые не стоят на месте 
и осуществляют постепенный, но плано-
мерный переход к услугам платёжных си-
стем, онлайн-банкинга и т.д. это создаёт 
на рынке электронных денег конкуренцию 
и привлекает пользователей низкими из-
держками, все это создаёт предпосылки 
к входу на данный рынок новых фирм. Ещё 
совсем недавно сферой подобного обслу-
живания называли цифровые товары (му-
зыка, электронные книги и т.д.), сейчас 
данным сегментом активно интересуются 
и уже работают компании, занимающиеся 
микрофинансированием, например сервисы 
в Webmoney и Яндекс.Деньги, Mili, Platizа, 
Global, Вдолг.ру и другие [12]. 

Платёжные системы становятся более 
универсальными и многофункциональны-
ми, предлагая своим клиентам различные 
способы электронных расчётов: мобиль-
ный платёж, карточные платежи, смс-
сервисы, терминалы, электронные деньги 
и т.д. Многие учёные считают, что среди 
факторов, способствующих более глубо-
кому внедрению электронных денег во все 
сферы жизни человека, выделяются сле-
дующие: рост активности интернет-поль-
зователей и расширение их круга; стрем-
ление к комфорту; рост микроплатежей 
и оплат услуг. 

Несомненно, есть и свои недостатки 
в работе современных платёжных систем: 
так, например, одни интернет-магазины 
пользуются сервисами Яндекса, другие 
Webmoney, в результате чего не везде мож-
но оплатить через Яндекс.Деньги. В мага-
зинах нет возможности оплаты платёжной 
системой, это невозможно, приходится вы-
водить деньги на банковскую карту. 

Выводы
Таким образом, нужна единая уни-

версальная платёжная система. Однако, 
по мнению многих аналитиков, все эти 

противоречия в будущем будут устра-
няться и электронные формы расчётов 
постепенно вытеснят наличную форму, 
пусть и не полностью. Так, например, 
страны Скандинавии к 2030 г. планируют 
отказаться от физических денег и перей-
ти на электронные. Конечно, есть и свои 
плюсы в физических деньгах и главным их 
поклонником является теневая экономика, 
но и этот сектор постепенно сдаёт свои 
позиции под натиском электронных денег. 
Также наличный денежный оборот требует 
оплаты комиссии за обслуживание налич-
ности, ее изготовление и транспортировку. 
Немаловажным фактом является и фаль-
шивомонетчество, и подверженность к от-
мыванию средств, полученных преступ-
ным путём, наличность также выступает 
катализатором коррупции. 

электронные деньги являются новой 
формой денег и, скорее всего, станут наи-
более популярным средством расчёта в кра-
ткосрочной перспективе, что будет реализо-
вано за счёт актуальных и почти полностью 
совершенных и безопасных технологий, ко-
торые распространяются высокими темпа-
ми как самими электронными платёжными 
системами, так и компаниями, и потребите-
лями, которые являются активными пользо-
вателями электронных денег и электронных 
кошельков [13].
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