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ДЕНЬГИ
БУДУЩЕГО
У большинства людей со словом "деньги"
ассоциируются банкноты, изготовленные
на бумажной основе по специальной технологии с
различными элементами защиты от подделки.
Как же было на самом деле?
И что ожидает нас в будущем?

Вячеслав
ТАТЬЯНИН
Директор ООО "АВТОР"

1 М.І. Савлук, А.М. Мороз,
І.М. Лазепко та ін.
Гроші та кредит. 4 те вид.,
Київ, КНЕУ, 2006.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
История развития товарноденежных
отношений насчитывает более 5 тысяч
лет, о чем свидетельствуют раскопки в
Древнем Египте и Месопотамии (Между
речье). Например, найденные в бассейне
реки Тигр фрагменты глиняных табличек
с клинописью на шумерском языке уче
ные относят к сборнику законов царя Эш
нунни (ХХ век до нашей эры). В этих за
конах устанавливаются фиксированные
цены на основные продукты, нормы за
работной платы и материальной ответс
твенности. В качестве всеобщего эквива
лента в законе определено серебро, а вспо
могательного  ячмень. Между этими дву
мя эквивалентами определена строгая про
порция.
На других территориях в сокровищах с
монетами найдены камешки правильной
формы, что говорит об их использовании
в качестве эквивалента на более раннем
периоде развития человечества.
"История денег, по сути, есть процесс
постепенного отбора отдельных товаров
или особых искусственных форм, наибо
лее приспособленных выполнять функции
1
денег в конкретных рыночных условиях".
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ФОРМ
ДЕНЕГ
Эволюция развития форм денег начи
нается от так называемого периода пол
ноценных денег:
товарные деньги первой необходи
мости (скот, соль, зерно, рыба,
хлеб,…) и предметы роскоши (оже
релья, жемчуг, шкуры, ...);
металлические деньги (куски метал
ла, а также медные, серебряные и
золотые монеты).
В последнее время человечество ис
пользует так называемые неполноцен
ные (бумажные) деньги, которые не име
ют собственной стоимости, а обладают
лишь условной ценностью. Очень при
ятно, что в конце ХIХ века одним из
первых в мировой экономике обосно
вал эту мысль наш украинский эконо
мист М.И. ТуганБарановский.
Как видно из эволюции развития форм
денег, бумажные деньги, с которыми ас
социируется наше сознание, на истори
ческой оси занимают небольшой отре
зок времени (менее 3% временных лет).
"Под влиянием изменений обществен
ных отношений, формой выражения ко

·
·

торых являются деньги, и усложнения
требований рынка к деньгам, последние
периодически сбрасывали одну форму и
приобретали другую, более адекватную
1
современным условиям" .
Развитие экономики, с одной сторо
ны, и научнотехнический прогресс кон
ца ХХ  начала ХХІ века в области элек
тронных технологий, с другой, прибли
жают современное общество к очеред
ному этапу смены формы денег: с бумаж
ного носителя на электронный.
Начало каждого этапа смены формы
денег практически всегда было болезнен
ным для общества, от полного неприня
тия и отрицания новых идей и техноло
гий. Как само собой разумеющееся, мы
сегодня воспринимаем бумажные день
ги. А были времена, когда бумажным день
гам оказывали недоверие. Достаточно
вспомнить забастовки американских ра
бочих в конце ХІХ века, отказывавщихся
получать заработную плату ассигнация

ми, и их демонстративные акции по сжи
ганию ценных бумаг.
Очередной этап  не исключение. Го
сударственные институты и законодатель
ные органы даже не ставят в повестку дня
вопросы юридического определения элек
тронных денег и их носителей. Но, нес
мотря на отсутствие статуса "деюре", на
смену бумажным деньгам "дефакто" при
ходит электронный носитель.

ДЕНЬГИ $ ВАЖНЫЙ АТРИБУТ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Сегодня в Украине десятки миллионов
людей пользуются электронными карточ
ками. Большинство карточных (платеж
ных) проектов развиваются практически
без государственного контроля или с ми
нимальным регулированием. Государство,
в лице Национального банка Украины,
не контролирует безопасность большинс
тва финансовых операций, так как сис
тема защиты информации таких платеж
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П Л А Т Е Ж Н Ы Е
ных систем разработана зарубежными
специалистами и не сертифицирована в
Украине. Многим известны случаи, ког
да банкомат отказывается выдавать на
личные деньги изза того, что со счетом
были проведены мошеннические опера
ции. В этом случае наши граждане ока
зываются незащищенными со стороны
государства и вынуждены самостоятель
но отстаивать свои интересы в коммер
ческих банках, которые уже сейчас име
ют около 40% зарубежного капитала. При
таком слабом контроле со стороны госу
дарства, когда электронные платежи ста
нут массовыми, Украина может оказать
ся без собственной платежной системы.
Известно, что деньги  один из атри
бутов государственности. Потеря его, мо
жет привести к утрате суверенитета.
А в 90х годах Украина была одним
из лидеров в мире по созданию банков
ской инфраструктуры и технологий. В
годы становления государственности,
Национальный банк Украины, руково
димый Вадимом Гетьманом и Виктором
Ющенко, сделал ряд принципиально
важных шагов для формирования инс
титута денег в Украине, среди них:

·
·

·

Ввод в обращение денежной едини
цы гривна, организация ее про
изводства на бумажном и метал
лическом носителях, создание
собственной системы защиты и
безопасности.
Построение межбанковской системы
электронных платежей (СЭП), ко
торая была признана международ
ными экспертами одной из лучших
внутригосударственных платежных
систем. Минимальное время движе
ния денег в пределах Украины сос
тавляет 15 минут, что позволяет дос
тигать скорости обращения денег
в межбанковской системе около 2,5
оборотов в день. Это в средине 90х
годов обеспечило бесперебойную
работу народного хозяйства с объе
мом безналичных денег в 2,5 раза
меньшим от потребного, существен
но снизив темпы инфляции. Для
сравнения, скорость движения де
нег в аналогичной международной
платежной системе S.W.I.F.T. состав
ляет 0,5 оборота в день.
Создание в конце 90х годов Нацио
нальной системы массовых элек
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тронных платежей (НСМЭП), кото
рая по уровню технологий на нес
колько лет опередила подобные пла
тежные системы, включая между
народные. Разработчиками ее ста
ли национальные институты и оте
чественные предприятия. Система
сертифицирована в Украине и име
ет около 2 млн. пользователей. Обо
роты в НСМЭП составляют более
20 млрд. гривен в год. За весь пе
риод эксплуатации не зафиксиро
вано ни одного случая мошенни
чества.
К сожалению, начиная с 2003 года,
был ослаблен государственный про
текционизм в развитии Национальной
системы, а впоследствии проект был
полностью лишен государственной
поддержки. Несмотря на это, НСМЭП
продолжает динамично развиваться за
счет средств украинских коммерчес
ких банков, благодаря своей надеж
ности, многофункциональности и эф
фективности.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ $
ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО
Единая пластиковая карточка вместо
кошелька с деньгами и набором кредит
ных, зарплатных и дисконтных карт. Она
повсеместно принимается к оплате внут
ри государства, а Национальный банк
Украины выступает гарантом таких фи
нансовых операций. Большинство пла
тежей можно выполнить с домашнего
компьютера или со своего мобильного
телефона. Исчезают очереди в кассах.
Банкоматы становятся редкостью. Появ
ляются новые возможности по управле
нию расчетным счетом, расширяется
спектр предоставления информацион
ных услуг. Через специальные термина
лы владельцы карт могут передавать день
ги друг другу. Для проведения операций
в иностранной валюте используются кар
точки, эмитированные по международ
ным стандартам. Карточка выступает так
же идентификатором личности гражда
нина, содержит информацию о владель
це, в том числе о статусе, социальных
льготах, страховании. Очевидно, что при
таком оптимистичном сценарии разви
тия общества наличные деньги станут
мало востребованными, а электронные
 привлекательными для населения. Мас
совое признание преимуществ электрон

НОВОСТИ НОВОСТИ
ных денег откроет новую эпоху в исто
рии их развития.
В переходной период, в котором мы
сейчас находимся, основные преиму
щества от создания электронных денег
имеют государство, банки и предприя
тия. Поэтому они выступают инициато
рами преобразований.
В целом, реализация программы ста
нет экономически эффективной для всех
ее участников:

·

клиенты банка получат возможность
оперативного управления своим
счетом, начисления процентов на
остатки, дополнительные скидки на
товары и услуги;
мы будем защищены от потери (кра
жи) денег и бактериального зара
жения через бумажные деньги;
учреждения торговли и сферы ус
луг уменьшат затраты на инкасса
цию, кассовые операции и обслу
живание клиентов, увеличат коли
чество и качество предоставляемых
услуг, скорость обслуживания по
купателей;
коммерческие банки смогут прив
лечь дополнительные кредитные
ресурсы, уменьшат затраты на кас
совые операции;
государство увеличит сборы нало
гов за счет учета всех денег, нахо
дящихся в обращении, что позво
лит уменьшить "теневой" сектор
экономики, а Национальный банк
Украины снизит затраты на произ
водство и поддержание наличных
денег, инкассацию, хранение и пе
ревозку.
Главное преимущество получит эко
номика страны за счет значительного
увеличения скорости кругооборота де
нег. Наличные деньги, которые сегодня
находятся в кошельках у граждан, смо
гут непрерывно работать на экономи
ку, что в конечном итоге повысит бла
госостояние.

·
·
·
·

Реализация программы имеет большое
социальное значение для Украины, так
как кардинально изменит привычные для
нас способы взаиморасчетов. И, возмож
но, уже в обозримом будущем наличные
деньги станут такой же редкостью, как
деньги из золота.

DIEBOLD $ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АТМ$ПРОВАЙДЕР
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2008
8 августа в Пекине стартуют Олим
пийские Игры 2008. На Олимпиа
де будет представлено 24 вида
спорта, более 10 тыс. участников из
разных стран мира.
Для удобства гостей Олимпиады
Банк Китая устанавливает банко
маты Diebold семейства Opteva воз
ле всех ключевых спортивных и
инфраструктурных объектов Игр
возле стадионов, в Олимпийской
деревне, в пресс центрах в Пеки
не и Циндао. Эти банкоматы будут
предлагать пользователям меню на
трех языках китайском, англий
ском и французском.
Установленные Банком Китая около
олимпийских объектов банкоматы

не будут брать никакой дополнитель
ной комиссии за выдачу наличных.
Для обеспечения бесперебойной
работы установленных банкома
тов Opteva компания Diebold на
время проведения Олимпиады раз
вернет специальную сервисную
службу. Для осуществления опе
ративного ремонта на склады бу
дут заблаговременно доставлены
запчасти. Все офисы клиентского
и технического обслуживания в ре
гионе в период проведения Олим
пийских Игр перейдут на кругло
суточный режим работы.
Уже сегодня открыты сервисные
центры в Пекине и Циндао, где бу
дут проводиться соревнования.

ВНЕШПРОМБАНК ВНЕДРЯЕТ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ
ЦЕНТР НА ОСНОВЕ SMARTVISTA
Компания БПЦ построит во Внешпромбанке (Россия) полнофункциональ
ный процессинговый центр на основе продуктов семейства SmartVista для
поддержки всех операций по эмиссии и эквайрингу магнитных и чиповых
EMV карт международных платежных систем Visa и MasterCard.
Благодаря особенностям решения SmartVista, Внешпромбанк сможет более
гибко управлять своими карточными продуктами, предложит своим клиен
там воспользоваться такими востребованными платежными услугами, как
переводы между карточными счетами, прием платежей в пользу провайде
ров услуг, погашение кредитов через терминалы самообслуживания с ис
пользованием карт, а также сможет оперативно внедрять и поддерживать
другие современные сервисы на базе карточных продуктов.

МИНФИН УКРАИНЫ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Министерство финансов Украи
ны 19.06.2008 г. внесло Измене
ния в условия проведения откры
того конкурса по определению
уполномоченных банков Украи
ны, через которые может осущест
вляться выплата заработной пла
ты работникам бюджетных учреж
дений и государственной соци
альной помощи.
Изменениями предусмотрено:
1. Подпункт " е " пункта 3.1 изло
жить в такой редакции:
"перечень как минимум трех
систем массовых платежей,
обязательной из которых яв
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ляется Национальная система
массовых электронных плате
жей, членом которой является
претендент";
2. Банки, которые на момент ут
верждения этих Изменений явля
ются победителями конкурса на
право выплаты заработной пла
ты работникам бюджетных учреж
дений и государственной соци
альной помощи, теряют статус
уполномоченного банка в случае
не выполнения требований, пре
дусмотренных в пункте 1 этих Из
менений на протяжении года с
момента их утверждения.
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