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Рассмотрены вопросы появления и развития электронных денег и их особый подвид – 
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На современном этапе электронные 

деньги являются вершиной эволюции 
платежных средств. Само их появление 
вызвано научно-техническим прогрессом 
и связано с развитием информационных 
технологий, в частности технологий пере-
дачи и шифрования данных. Под элек-
тронными деньгами принято понимать 
электронные средства, имеющие признан-
ную участниками транзакции денежную 
ценность, которые могут выступать в ка-
честве меры стоимости и средства плате-
жа при совершении сделок между физиче-
скими или юридическим лицами.  
Появлению электронных денег пред-

шествовали так называемые предоплачен-
ные карты, представляющие собой, как 
правило, пластиковый прямоугольник с 
вмонтированным чипом или магнитной 
полосой. Их стоимость была номинирова-
на в национальной валюте региона, в ко-
тором они имели хождение, а сами карты 
использовались для оплаты типовых ус-
луг, таких как оплата проезда или оплата 
телефонной связи. Например, разработан-
ная в Австралии и внедренная в Гонконге 
система Octopuss была создана именно 
для оплаты транспортных услуг, но со 
временем превратилась в платежный ин-
струмент широкого назначения, и сегодня 
предоставляет возможность не только оп-
лачивать поездки, но и рассчитываться за 

товары и услуги, а также совершать де-
нежные переводы другим пользователям. 
Цифровые валюты пользуются все 

большим спросом по целому ряду причин. 
К преимуществам такого платежного 
средства можно отнести удобство в ис-
пользовании, анонимность, безопасность 
транзакций, а также универсальность.  
Электронные деньги эмитируются в 

основном негосударственными платеж-
ными системами, что обусловливает их 
нефиатный характер, то есть такие пла-
тежные средства не гарантируются к по-
всеместному приему и не являются един-
ственным законным средством платежа на 
какой-либо территории. Таким образом, с 
точки зрения ГК РФ электронные деньги, 
в отличие от российского рубля, не явля-
ются законным платежным средством, а 
являются либо разновидностью ценных 
бумаг либо обязательством эмитента. Су-
ществуют различные подходы определе-
ния природы электронных денег. Напри-
мер, участники Форума по развитию элек-
тронных платежных технологий при госу-
дарственном банке Японии определили 
электронные деньги как новую форму де-
позита. Однако с точки зрения Европей-
ского Союза, выраженной в Директиве 
2009 года, считается, что выпуск элек-
тронных денег не может быть рассмотрен 
в качестве деятельности по принятию де-
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позитов, так как электронные деньги вы-
ступают в качестве суррогата денежных 
средств и используются для платежей, а 
не для накоплений. Выпуск электронных 
денег рассматривается в качестве простой 
продажи расчетных единиц. Вышеизло-
женное свидетельствует о несформиро-
вавшейся к настоящему времени позиции 
государственных регуляторов по отноше-
нию к электронным деньгами, что, одна-
ко, не мешает все большему распростра-
нению цифровых валют [2]. 
При этом большинство электронных 

валют обладает чертами, роднящими их с 
современными национальными валютами 
– они не имеют самостоятельной стоимо-
сти и обеспечения. После краха Бреттон-
Вудской системы, ознаменовавшей отказ 
от золотого содержания доллара США, ни 
одна мировая валюта не является обеспе-
ченной драгоценным металлом. При этом 
на золото и серебро предъявляется посто-
янный и устойчивый спрос, особенно в 
условиях экономической неопределенно-
сти. Участники рынка стремятся приобре-
тать эти «активы убежища», так как дра-
гоценные металлы являются уникальным 
финансовым инструментом, который мо-
жет быть использован и для долгосрочных 
инвестиций, и для спекулятивной игры, а 
также как средство страховки активов. 
Для инвесторов ныне доступны как тра-
диционные формы приобретения золота и 
серебра, такие как сертификаты, металли-
ческие счета, инвестиционные монеты, 
так и новые формы приобретения и хра-
нения драгоценных металлов, например 
удаленные хранилища золотых слитков. 
Наконец, целый ряд провайдеров предла-
гает электронные деньги, которые явля-
ются обеспеченными золотом или сереб-
ром, что вновь наделяет драгоценные ме-
таллы функциями средства платежа и ме-
ры стоимости. Такие инструменты полу-
чили название золотых цифровых валют, 
или электронных золотых денег, и явля-
ются, в историческом понимании, на-
стоящими деньгами [10; 17]. 
К электронным золотым деньгам от-

носят единицы платежных систем, чья 
стоимость номинирована в золоте, а ша-
гом меры стоимости в таких системах яв-

ляется грамм драгоценного металла. Ко-
личество денежных единиц в системе за-
висит от количества золота/серебра, нахо-
дящегося в хранилище провайдера. Не-
смотря на свою электронную природу, та-
кие денежные единицы фактически пред-
ставляют собой сертификаты с правом 
обмена на фиксированное количество зо-
лота. К указанным системам относятся 
такие провайдеры, как e-Gold, 1mdc, e-
Bullion, Pecunix, а также арабские элек-
тронные валюты, такие как e-Dinar. Рас-
смотрим некоторые из них.  
Следует начать обзор с e-Gold, кото-

рая является старейшей платежной систе-
мой, ставшей родоначальницей электрон-
ных валют, обеспеченных драгоценными 
металлами. Система основана в 1996 году 
Дугласом Джексоном, поставившим перед 
собой задачу по переосмыслению роли 
денег. В соответствии с его видением бы-
ла создана e-Gold, основанная на принци-
пах свободного хождения средств между 
пользователями и не подконтрольная го-
сударству, а золотое обеспечение новой 
цифровой валюты делало ее устойчивой 
перед колебаниями рынков и безопасной с 
точки зрения инфляции. Система специ-
ально строилась таким образом, чтобы не 
зависеть от финансовых рынков, сама 
компания не обладала никакой нацио-
нальной валютой и не имела счетов в бан-
ках. Участники системы не передавали 
друг другу никаких реальных ценностей, 
обмениваясь, по сути, расписками о раз-
мещении определенного количества золо-
та на хранение в компании e-Gold. Сред-
ства клиентов являлись активами, нахо-
дящимися на хранении, следовательно, не 
могли быть предметом судебных притяза-
ний. 
Пережив бурное развитие в конце 

1990-х, в начале нынешнего тысячелетия 
система столкнулась с кризисом. Во-
первых, e-Gold стала подвергаться непре-
рывному давлению со стороны властей 
США, которые хоть и с некоторой за-
держкой, но приступили к регулированию 
рынка электронных валют. Анонимность 
транзакций, декларируемая как одно из 
основных преимуществ платежной систе-
мы, по мнению государственных органов, 
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способствовала финансированию терро-
ристической деятельности. Этим пользо-
вались не только террористы, но и раз-
личные криминальные структуры, лица, 
задействованные в коррупционной дея-
тельности, хакерские группы, занимаю-
щиеся подделкой кредитных карт, и про-
чие мошенники. Кроме того, усилилась и 
конкуренция, в первую очередь со сторо-
ны платежной системы PayPal, которая 
являлась основным конкурентом e-Gold 
[13].  
После 11 сентября 2001 года масштаб 

преследований со стороны государства 
только возрос. После принятия Патриоти-
ческого акта власти США получили воз-
можность замораживать подозрительные 
счета и расследовать историю транзакций, 
кажущихся подозрительными [6]. Все эти 
меры вызвали отток клиентов, и в конеч-
ном итоге компания была вынуждена ос-
тановить деятельность.  
На базе e-Gold создавались и другие 

системы. Например, система 1МDС. В то 
время как e-Gold и его основные конку-
ренты располагали фактическими запаса-
ми золота, хранимого в сейфах, 1MDC 
оперировала золотой «мета-валютой». 
Активы компании (и, соответственно, ак-
тивы пользователей системы) хранились 
на балансах других провайдеров (в основ-
ном e-Gold), предоставляющих услуги по 
выпуску, хранению и обмену золотых де-
нег, и при необходимости конвертирова-
лись в валюту 1MDC. В отличие от e-
Gold, которая, кроме прочих комиссий 
взимала и комиссию за услуги по хране-
нию золота в размере до 1% с каждого 
счета. Клиенты 1MDC были никакими 
комиссиями не обременены, поскольку их 
провайдер имел только один счет в систе-
ме e-Gold, и покрывал эти расходы за счет 
платы, взимаемой за транзакции. Пред-
ставляется сомнительным, что такая биз-
нес-модель могла существовать продол-
жительное время, поскольку другие про-
вайдеры электронных золотых валют, не-
сущие расходы по хранению золота, в ко-
нечно итоге запретили бы подобную «па-
разитическую» деятельность. Впрочем, 
история распорядилась по-другому – в 
середине нулевых годов начались пресле-

дования системы e-Gold со стороны аме-
риканского правительства, за которыми 
последовало замораживание активов, что 
сделало работу 1MDC невозможной [5; 
20; 24]. 
Услуги, подобные e-Gold, оказыва-

лись и системой e-Bullion, созданной суп-
ругами Джеймсом и Памеллой Фейд в 
2000 году. Драгоценные активы компании 
хранились, по свидетельству управляю-
щих, в Цюрихе, Лос-Анджелесе, а также в 
Австралии. Зарегистрированная в респуб-
лике Панама система предлагала своим 
клиентам три вида счетов – металличе-
ские, в золоте и серебре, а также долларо-
вый счет (e-Bullion Gold, e-Bullion Silver и 
e-Bullion Currency). В системе полностью 
отсутствовали комиссии за транзакции и 
пополнение счета, однако существовала 
ежемесячная плата за обслуживание счета 
эквивалентная трети грамма золота, а 
также разовая плата за закрытие счета – 
3% для металлических счетов и 2% для 
долларового счета. Основными пользова-
телями системы были граждане США, по-
этому, в отличие от e-Gold, для нерези-
дента Соединенных Штатов напрямую 
счет в e-Bullion был труднопополняем, 
зарубежные клиенты были вынуждены 
пользоваться обменными онлайн серви-
сами. Для вывода средств предусматри-
вался банковский перевод, либо чек. Гра-
ждане США также могли выпустить спе-
циальную пластиковую карту e-Bullion 
Debit Card.  
Кроме претензий со стороны амери-

канских властей, сходных по своему ха-
рактеру с теми, что предъявлялись e-Gold, 
система подвергалась критике и обычны-
ми пользователями. Основное недоволь-
ство клиентов вызывала недостаточная 
безопасность. 
Деятельность e-Bullion была прекра-

щена в 2008 году, после гибели Памеллы 
Фэйд. Следствие установило, что убийст-
во было организовано ее бывшим мужем, 
Джеймсом Фэйдом, которому в конце 
2011 года Лос-Анджелесским судом был 
вынесен смертный приговор [9; 14]. Сама 
платежная система, приостановленная, 
согласно сообщению на официальном 
сайте от 5 августа 2008 года на четырех-
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часовое техническое обслуживание, рабо-
ту не возобновила. Пострадавшие клиен-
ты e-Bullion, благодаря усилию властей 
США и Австралии, с августа 2012 года 
могут получить свои денежные средства, 
предоставив в уполномоченный комитет 
государственной прокуратуры США под-
тверждающие документы [16; 25].  
Другой электронной золотой валютой 

является система Pecunix, основанная в 
2004 году Саймоном Дэвисом и зарегист-
рированная в оффшорной зоне в Панаме. 
Золотые слитки, являющиеся обеспечени-
ем валюты, находятся в хранилище, рас-
положенном в Цюрихе. В отличие от рас-
смотренных ранее платежных систем, она 
достаточно успешно продолжает свою 
деятельность и по сей день. Pecunix явля-
ется мультивалютной системой, поддер-
живая двадцать восемь видов валют, 
включая российский рубль, что делает ее 
удобной для международных расчетов. К 
преимуществам аналитики относят и вы-
сокую защищенность счета пользователя 
– кроме пароля используются четырех-
значные коды доступа для входа в кли-
ентскую часть сервиса, а также двенадца-
тизначные коды для проведения транзак-
ций. Кроме того, для большей безопасно-
сти в системе применяются шифрование 
ключами PGP.  
Еще одним декларируемым преиму-

ществом системы является отсутствие 
платы за хранение золота. Комиссия взи-
мается только с транзакций. При этом 
стоит иметь в виду, что в случае, если 
пользователь не обращается к своему сче-
ту в течение пяти лет, администрация сис-
темы вправе закрыть счет, если остаток 
золота на нем менее 5 грамм.  
Стабильная и продолжительная рабо-

та Pecunix свидетельствует о ее пригодно-
сти в качестве инструмента для инвести-
рования в драгоценные металлы. К недос-
таткам для российского инвестора можно 
отнести нераспространенность Pecunix на 
территории экс-СССР, в связи с чем за-
труднен вывод и конвертация этой валю-
ты в рубли. 
К прочим функционирующим про-

вайдерам стоит отнести арабскую пла-
тежную систему e-Dinar. Сама идея элек-

тронного динара, электронного аналога 
золотых денег, возникла в 2000 году и 
была одобрена рядом мусульманских 
стран как альтернатива «западным элек-
тронным деньгам». Основателями компа-
нии являются доктор Зенон Дахинден, ма-
лазийский бизнесмен Абдул Рахман Ша-
риф, а также профессор Умар Ибрагим 
Вадильо, исламский теоретик и энтузиаст 
возврата к системе золотого стандарта. В 
1999 году в результате соглашения с гене-
ральным директором платежной системы 
e-Gold Дугласом Джексоном компания e-
Dinar получила возможность работать с 
технологическими ресурсами компании 
через собственный интерфейс. В 2003 го-
ду e-Dinar была куплена крупной девело-
перской компанией из Арабских Эмира-
тов, а в 2004 году компания стала незави-
сима от системы e-Gold, организовав свою 
техническую базу. Этот шаг обусловлен 
не только стремлением к независимости, 
но связан также с преследованиями, кото-
рые власти США начали осуществлять в 
отношении компании e-Gold. Несмотря на 
свою исламскую специфику, система так-
же является достаточно перспективной с 
точки зрения инвестиций в драгоценные 
металлы. 
Завершая обзор платежных систем, 

хотелось бы отметить, что финансовые 
регуляторы США уделяют пристальное 
внимание золотым электронным валютам. 
Представляется логичным, что официаль-
ные власти опасаются конкуренции не-
обеспеченного доллара и новых электрон-
ных платежных средств, чем и объясня-
ются репрессивные меры, что, впрочем, 
не снимает обвинений в отмывании 
средств и финансировании пирамид. Од-
нако подобные обвинения могут быть ад-
ресованы любой современной платежной 
системе. Скорее это объясняется той по-
тенциальной опасностью, которую новые 
финансовые инструменты несут традици-
онным фиатным валютам. Прогресс и по-
всеместное проникновение сетевых тех-
нологий в жизнь, а также тенденция ко 
все большей мобильности электронных 
устройств потенциально делает электрон-
ные деньги привлекательными в качестве 
средств платежа, а обеспеченные золотом 
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электронные валюты становятся притяга-
тельными как для инвесторов, так и для 
частных лиц, желающих сберечь средства, 
воспользовавшись малоподверженными 
действию инфляции финансовыми инст-
рументами.  
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