
331 

 

не  огромны. Представление  об   этом дает статистика денежных потоков, проходящих через коммерческие 

банки. 

Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных банковских про-

дуктов   и  услуг. Следует  учитывать,  что далеко не все банковские операции повседневно присутствуют и 

используются в практике конкретного банковского учреждения (например, выполнение международных 

расчетов или трастовые   операции). Но есть определенный базовый набор, без которого банк не может су-

ществовать и нормально функционировать (прием депозитов, осуществление денежных платежей и расче-

тов, выдача кредитов). Наблюдается общая тенденция к специализации на более доходных операциях. 

Систематическое выполнение  банком своих  функций и создает тот фундамент,  на котором зиждется 

стабильность экономики страны в целом. И хотя выполнение каждого  вида операций сосредоточено в спе-

циальных отделах банка и осуществляется особой  командой   сотрудников,  они переплетаются между со-

бой. Так, банки обладают уникальной способностью создавать средства платежа, которые используются в 

хозяйстве для организации товарного обращения и расчетов. Речь идет об открытии и ведении чековых и 

других   счетов,  служащих основой безналичного оборота. Хозяйство не может существовать и развиваться 

без хорошо  отлаженной  системы   денежных расчетов. Отсюда большое   значение  банков,  как  организа-

торов этих расчетов. 

К концу 2015 года банковский сектор, аккумулируя новейшие достижения и технологии банковского де-

ла, должен представлять собой наиболее прогрессивную и жизнеспособную часть экономики Республики 

Беларусь, которая эффективно, качественно и в полном объеме удовлетворяет спрос на инвестиционные 

ресурсы. Наряду с нарастающим привлечением иностранного капитала в форме прямых иностранных инве-

стиций это создаст необходимые условия для поддержания в стране устойчивых темпов экономического 

роста.  

Банковская система остается ведущим звеном институционального сектора национальной финансовой 

системы. Устойчиво работающие финансовые рынки и институты, надежно функционирующая платежная 

система и система надзора позволят обеспечить финансовую стабильность в стране как важнейшее условие 

поддержания положительной динамики экономического развития Республики Беларусь.  
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Интенсивное развитие информационных технологий и глобальной сети Интернет охватило все сферы 

жизнедеятельности современного общества. В результате на сегодняшний день «всемирная паутина» вы-

полняет самые разнообразные функции: коммуникационные, информационные, культурные, администра-

тивные, коммерческие и др. Именно с реализацией последней функции и связано появление одного из важ-

нейших экономических явлений в сфере банковского бизнеса – электронных денег, которые, не имея бу-

мажных аналогов, пользуются сегодня огромной популярностью. 

Электронные деньги представляют собой хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпу-

щенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве 

средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы 

стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами [1]. Фактически это виртуальные денежные 

знаки, которые, как правило, привязаны к одной из государственных валют, хранятся на электронных носи-

телях, эмитируются после получения средств в размере не менее чем эмитируемая денежная стоимость и 

принимаются в качестве средства платежа не только эмитентом, но и иными организациями. 

Впервые электронные деньги появились более двадцати лет назад. Сама их идея была предложена гол-

ландским ученым-криптографом Дэвидом Чоумом, который в 1993 году впервые организовал систему элек-

тронных денег «Digi-Cash» (на базе технологии eCash без использования электронного кошелька), обеспе-

чивающую анонимность платежей для покупателя и безопасность для продавцов.  Именно в этот период 

получили распространение так называемые смарт-карты. Человек, владеющий таким видом валюты, имел 

платежную карту со встроенным чипом, на котором хранилась информация о состоянии его личного счѐта П
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[2,4]. 

Первой платѐжной системой, предложившей своим клиентам возможность обходиться без карточек, ста-

ла американская система PayPal, которая предлагала своим пользователям услугу по пересылке денег по-

средством электронной почты или мобильного телефона. Тем не менее, чтобы осуществить перевод всѐ же 

требовались данные платежной карты клиента. 

В 1995 году английская компания Mondex создала первый в мире электронный кошелек, а годом позже 

его уже запустила платѐжная система Visa. При этом каждый денежный знак был привязан к некой валюте и 

обменивался обычно в пропорции один к одному [2,4]. 

Окончательная победа электронных денег над бумажными, их признание и выделение их статуса про-

изошло осенью 2000 года, когда была принята Директива 2000/46/ЕС Европарламента и Совета Европы «О 

пруденциальном надзоре за бизнесом институтов по эмиссии электронных денег». К этому времени в США 

и странах ЕС уже порядка 90% всех банковских платежей проводилось в электронной форме [3]. 

Таким образом, к настоящему времени электронные деньги прошли несколько этапов своего развития: 

произошел перевод записей банковских счетов с бумажных носителей на электронные; осуществлено внед-

рение микрочипа в платежную карту; и наконец, электронные деньги не только обрели способность перехо-

да от одного потребителя к другому без участия посредников, но и стали выполнять практически все функ-

ции, свойственные наличным деньгам. Вместе с тем, статус законного платежного средства они все еще не 

имеют, но не исключено, что рост количества электронных денег, находящихся в обращении, поставит во-

прос о признании их таковыми. 

Сегодня существует две основные группы электронных денег, которые различаются в зависимости от 

вида носителя: на базе сматр-карт (card-based) (электронный кошелек) и на базе сетей (network-based) (сете-

вые деньги) [3]. И первая, и вторая группа подразделяются на анонимные (неперсонифицированные) систе-

мы, в которых разрешается проводить операции без идентификации пользователя, и не анонимные (персо-

нифицированные) системы, требующие обязательной идентификации пользователя.  

Следует также различать электронные фиатные деньги и электронные нефиатные деньги [3]. Электрон-

ные фиатные деньги обязательно выражены в одной из государственных валют и являются разновидностью 

денежных единиц платежной системы одного из государств. Их эмиссии, обращение и погашение осу-

ществляется по правилам национального законодательства. Электронные же нефиатные деньги – это элек-

тронные единицы стоимости негосударственных платежных систем, которые и определяют правила эмис-

сии, обращения и погашения данных денег. Часто, негосударственные платежные системы привязывают 

свои электронные нефиатные деньги к курсам мировых валют, однако государства никак не обеспечивают 

надежность и реальную ценность таких стоимостных единиц. 

Следует отметить, что на сегодняшний день электронные деньги способны удовлетворять нужды поль-

зователей и потребителей порой значительно лучше, чем платежные карты, а также наличный либо безна-

личный расчет. И связано это с практически неограниченными возможностями данного вида денежных зна-

ков. Так, с использованием электронных денег сегодня осуществляется оплата услуг сотовых операторов, 

товаров в интернет-магазинах и интернет-услуг, продуктов питания, коммунальных услуг и др. Операции по 

оплате товаров и услуг можно осуществить в сети Интернет, на автозаправках, с использованием мобильно-

го телефона и т.д. 

Таким образом, вполне очевидны преимущества электронных денег по сравнению с наличностью. Преж-

де всего, нет необходимости их пересчитывать, а нужда в сдаче просто-напросто отпадает. Физически они 

не занимают в кошельке никакого места. В связи с тем, что материального выражения они не имеют, не тре-

буется выпуск банкнот или чеканка монет. Хранить такие деньги значительно проще, а вот украсть их 

намного сложнее. От налогообложения платѐж нельзя укрыть, ведь момент платежа фиксируется электрон-

ными системами. Такие деньги не изнашиваются с течением времени. Пользователи электронных денег за-

щищены от подделок, благодаря электронным и криптографическим средствам. Значимой особенностью 

электронных денег является и анонимность платежей, так как идентификация личности проводится лишь в 

случае, если предполагается посредством сети зарабатывать деньги. Вместе с тем следует отметить, что это 

не полный перечень преимуществ электронных денег. Однако все они настолько существенны, что в буду-

щем они вполне смогут полностью заменить все существующие формы денег.  

Разумеется, электронные деньги имеют и ряд  недостатков. Их не так много, но они весьма значимы: 1) 

электронные деньги целиком и полностью зависят от киберпространства, поэтому в случае приостановления 

работы Интернета и тому подобных сетей они на это время попросту перестанут существовать и выполнять 

свои функции; 2) так как электронные деньги обращаются не сами по себе, как, например, монеты и банкно-

ты, а исключительно с помощью определенного оборудования и программного обеспечения, то все соответ-

ствующие операции могут быть зафиксированы и отслежены, и эти данные могут использоваться в корыст-

ных целях (например, мошенниками) [4]. 

Именно поэтому, к развитию электронных денег, которое происходит на фоне формирования благопри-

ятной среды, стимулирующей активное внедрение инноваций в сфере платежных и расчетных технологий, 

сегодня приковано пристальное внимание, как со стороны бизнеса, так и государства. В развитых странах 

созданы специальные комитеты и комиссии по разработке и регулированию электронных денег. Под потра-

нажем Банка международных расчетов, МВФ и других международных кредитных организаций обсуждают-
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ся вопросы будущего денег и реформирования денежно-кредитной системы. Сегодня в мире действует не-

сколько сотен проектов и объединений, в задачу которых входит создание унифицированных стандартов 

для расчетов с использованием электронных средств платежа.  

Таким образом, на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что электронные деньги – 

это, несомненно, шаг в будущее. 
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Банковская система является «кровеносной» сферой национального хозяйства любого развитого госу-

дарства. 

Во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются огромным денежным 

капиталом, стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от государства и частных 

лиц.   

Банки способствуют росту производительности общественного труда и существенно повышают общую 

эффективность производства благодаря  проведению денежных расчетов, кредитованию хозяйства и вы-

ступлению посредниками в перераспределении капиталов. 

Современная банковская система является сферой многообразных услуг: от традиционных расчетно-

кассовых и депозитно-ссудных операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм фи-

нансовых и денежно-кредитных инструментов, которые используют банковские структуры.  

Таким образом, банковская система – сердце хозяйственного организма любой страны. 

К сожалению, отечественным банкам, как и всей нашей экономике, не повезло во многих 

ях.  На протяжении достаточно длительного времени административное, зачастую непрофессиональное 

мышление подменяло экономический  подход, в результате чего подлинные экономические функции кре-

дитных учреждений из главных превращались во второстепенные. Роль банков так часто игнорировалась, их 

экономическое назначение было до такой степени снижено, что банковской системе не уделялось должного 

внимания, как того она заслуживает. 

И только в условиях рыночной экономики, когда достижение долгосрочного устойчивого экономическо-

го роста и значительного повышения уровня инвестиционной привлекательности страны во многом зависят 

от степени совершенства банковской системы, все силы нашего государства направлены на развитие бан-

ковской системы, повышения устойчивости банковского сектора и эффективности его функционирования, а 

также росту потенциала и совершенствования состава банковских услуг. 

Опыт мировой и отечественной истории свидетельствует о необходимости, с одной стороны, ограничить 

негативное влияние банков на развитие современной экономики и тем самым защитить интересы отдельных 

граждан и стран. С другой стороны, речь должна идти о создании такой модели банковской системы, кото-

рая оказалась бы более устойчивой к финансовым потрясениям, в большей степени стимулировала бы эко-

номическое и социальное развитие национальных экономик. 

Нельзя не принимать во внимание и те тенденции, которые происходят в мировом банковском хозяйстве. 

Новые запросы клиентов, конкуренция в сфере банковской деятельности неизбежно требуют более высоко-

го уровня управления. Это касается не только малых, но и больших банков. Широкомасштабные слияния 

банков и формирование на их основе супербанков (мегабанков) не решают всех проблем. Практика показы-

вает, что эффективная позиция кредитной организации на рынке обеспечивается не столько ее размером, 

сколько возможностью свободного доступа к ресурсам на рынке и ухода с него. Большего эффекта банки 

могут достичь не путем увеличения своих размеров, а посредством привлечения новых клиентов, диффе-

ренциации видов деятельности. 

Особенность банка как хозяйствующего субъекта рыночной экономики состоит в том, что он покупает и 

продает особый товар — деньги. Деньги не являются результатом труда и потому нередко называются в 

западной экономической литературе фиктивным товаром. 

П
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