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Одним из важнейших экономических явлений, как с точки зрения
практики, так и теории банковского дела, стали электронные деньги. Появление
и внедрение электронных денег происходит на фоне общей либерализации
денежного обращения в развитых странах и создания благоприятной среды,
стимулирующей активное внедрение инноваций в сфере платежных и
расчетных технологий.
В современной экономической науке еще не сложилась целостная теория
электронных денег. При наличии многочисленных публикаций, освещающих
различные аспекты развития электронных денег, практически отсутствуют
фундаментальные исследования, раскрывающие основы функционирования
электронных денег [1].
С юридической и финансовой точки зрения в России электронные деньги
не являются реальными деньгами, а представляют собой фиктивные деньги:
чеки, векселя, подарочные сертификаты и другие платежные средства. Понятие
электронных денег приводится в Федеральном законе от 27.06.2011 №161-ФЗ
(ред. от 29.12.2014) «О национальной платежной системе». Электронные
деньги – это денежные средства, предназначенные для исполнения денежных
обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими
лицами. В законе приводятся два существенных отличия электронных денег от

других форм денежных средств. В первую очередь, электронные денежные
средства учитываются без открытия банковского счета (деньги, хранящиеся на
банковских счетах, не являются с точки зрения российского законодательства
электронными). Вторая отличительная характеристика – это распоряжение
денежными средствами исключительно с использованием электронных средств
платежа, которым считается средство или способ, позволяющие клиенту
оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и
передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в
рамках
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информации, в том числе платежных карт, а также иных технических
устройств. Важно отметить, что, согласно действующему законодательству,
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кредитными организациями или другими организациями. Как правило, эмиссия
электронных денег не лицензируется и не контролируется государством, но
работы по обеспечению законодательной базы ведутся до сих пор[2].
Таким образом, электронные деньги в России представляют собой особый
вид денежных средств, существенно отличающихся от наличных денег.В
настоящее время в Европе широко распространены электронные деньги, однако
в России использование электронных денег только набирает обороты. Связано
это с тем, что у таких денег отсутствует полноценный статус и у людей
возникает недоверие к новым технологиям [3].
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