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МНОГООБРАЗИЕ ДЕНЕЖНЫХ СУРРОГАТОВ В ПРИРОДЕ 

ИЛИ В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СВОБОДА ВЫБОРА? 

Рассматривается экономико-правовая зона явления под названием «денежный сурро-
гат». Поскольку данный феномен является весьма неординарным и малоизученным денеж-
ным инструментом, в статье исследуются различные подходы к трактованию термина, 
а именно: с точки зрения отечественных ученых, с позиции российских нормативно-правовых 
документов, а также на базе теоретических основ зарубежной экономики. В результате ана-
лиза автор впервые приводит подробную классификацию денежных суррогатов в соответст-
вии с характерными атрибутами денежного обращения. Кроме этого, в статье выделены 
наиболее актуальные на сегодняшний день виды денежных суррогатов, при помощи которых 
осуществляются взаиморасчеты на различных уровнях кредитно-денежной системы, а также 
рассмотрены причины, обусловившие появление такого специфического инструмента для 
осуществления расчетов между субъектами экономики. 

Наряду с этим автор предлагает рассмотреть экономико-правовую категорию «денежный 
суррогат» с позиции концепции частных денег, предложенной австрийским экономистом Фридри-
хом фон Хайеком. Эта концепция базируется на идее процветания рыночной конкуренции в сфе-
ре денежного обращения. По мнению ученого, денежный суррогат в виде валюты в широком 
смысле слова отождествляет собой не что иное, как классический предмет торговли, в соответ-
ствии с чем его необходимо производить рыночным способом. 

Автор статьи обеспокоен текущим положением денежного суррогата в иерархии денежных 
платежных инструментов; он делает акцент на негативное восприятие органами власти рассмат-
риваемой экономико-правовой категории, следствием чего может послужить стихийный рост 
нерегулируемых денежных суррогатов, которые в долгосрочной перспективе способны вытеснить 
из обращения традиционные формы денег. В целях предотвращения вероятных неблагоприят-
ных событий автор выдвигает идею о создании комплекса мероприятий, легитимизирующих дея-
тельность заменителей денег. 

Ключевые слова: денежные суррогаты, конкуренция валют, легитимизация, монополь-
ные эмитенты, частные деньги, квазиденьги, заменители денег, денежные субституты. 

 
Из разнообразия возникает совершенная гармония. 

Гераклит 

Свобода есть благо, которое позволяет пользоваться  
прочими благами. 

Ш. Монтескье  

Многие ученые и эксперты трактуют распад великой державы – Союза 
Советских Социалистических Республик – как одно из глобальных событий, 
негативно отразившееся на истории нашей страны. Постсоветское время – 
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это эпоха неопределенности, обусловленная такими факторами, как спад 
производства; высокие темпы инфляции; сокращение товарооборота бывши-
ми республиками СССР и Россией; трудность доступа к внешним рынкам; 
падение авторитета местной валюты и др. [1, с. 35–42]. 

Однако, несмотря на негативные последствия, развал СССР имел и по-
ложительные стороны, например: отмена плановых заданий; снятие ограни-
чений по заработной плате; отмена ряда валютных ограничений; введение 
массовой приватизации и др. 

Основным преимуществом на взгляд автора с точки зрения экономиче-
ской пользы является приобретение такого принципа, как свобода выбора, 
который можно охарактеризовать как одну из базовых идеологий существо-
вания современного мирового общества. 

Нынешний век невозможно представить без существования альтернати-
вы в том или ином виде: каждую минуту приходится отдавать предпочтение 
тому или иному варианту, будь то выбор ресторана или кодов ОКВЭД ново-
испеченной организации, кроме, пожалуй, сферы денежных отношений. 

Сфера денежного обращения считается одним из важнейших компонен-
тов экономики. Она подвергается строгой регламентации со стороны органов 
государственной власти, что существенно ограничивает перспективу разви-
тия новых технологий, в частности, инструментов для осуществления взаи-
морасчетов между экономическими субъектами и, как следствие, выбор не-
обходимого денежного инструмента из общего списка возможных. Так, на-
пример, достаточно вспомнить практику внедрения банковских карт: эмиссия 
прототипов современных банковских карт Сбербанк под названием «Сбер-
карт» началась еще в 1997 году, в то время как активное использование бан-
ковских карт началось спустя 15 лет. 

В последние годы одним из наиболее острых и широко обсуждаемых 
в сфере финансовой аналитики вопросов является проблема функционирова-
ния денежных суррогатов на территории России. Предметом внимания в по-
давляющем количестве дискуссий является неопределенность статуса денеж-
ных суррогатов в общей системе денежных расчетов. 

Ввиду того, что в законодательстве РФ понятие «денежный суррогат» 
используется, суть данного термина не раскрывается. А это, в свою очередь, 
вызывает многочисленные споры у отечественных ученых. 

Отечественные экономисты В. Клисторин и В. Черкасский термин «де-
нежные суррогаты» отождествляют с векселями. По их мнению, главную 
особенность денежных суррогатов формирует нерыночный характер их об-
ращения, поскольку эмитент самостоятельно определяет, у кого, сколько и по 
какой стоимости он их возьмет в счет оплаты за свою продукцию или пога-
шения задолженности. Общим, по их мнению, для денежных суррогатов яв-
ляется тот факт, что они выполняют функцию средства платежа, но не служат 
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средством сбережения и к тому же не определяют пропорции обмена товаров 
[2, с. 52–53]. 

О.М. Крылов – современный исследователь феномена «денежный сурро-
гат» – в своих публикациях рассматривает денежный суррогат как финансо-
вый инструмент с позиции объекта, способного одновременно выполнять 
полностью или частично функции валюты Российской Федерации, а именно: 

♦ быть мерой стоимости; 
♦ средством обращения; 
♦ средством платежа; 
♦ средством накопления; 
♦ мировыми деньгами [3, с. 11]. 
В теории зарубежной экономики понятие «денежный суррогат» отсутст-

вует. Иностранные ученые используют синонимичные термины. Так, напри-
мер, вместо привычной экономической категории «денежный суррогат» 
в зарубежной экономической литературе часто используются понятия «заме-
нители денег» [4], «денежные субституты» и «квазиденьги» [5]. 

Сущность денежных суррогатов заключается в хранении денежной 
стоимости на электронных носителях, в частности, смарт-картах и жестком 
диске компьютера. 

В данном контексте следует рассматривать эмитента денежных суррога-
тов как частное лицо – организацию, которая не относится ни к центрально-
му, ни коммерческому банкам. Ввиду того, что выпуск виртуальной валюты 
происходит без участия государства, можно обозначить денежный суррогат 
как самостоятельную экономическую категорию. 

Одной из наиболее характерных особенностей, присущих денежным 
суррогатам, является нерыночный характер их функционирования в эконо-
мике. Иными словами, вместо того, чтобы оплачивать свои обязательства 
всем кредиторам, эмитент самостоятельно решает, у кого, сколько и по какой 
цене он возьмет их в качестве оплаты за свою продукцию (услуги) или в счет 
погашения задолженности. 

Учитывая ограниченный объем информации в нормативно-правовых ак-
тах в отношении положения экономико-правовой категории «денежный сур-
рогат» в общей денежной системе, автор приводит исчерпывающую класси-
фикацию денежных суррогатов на базе характерных признаков в таблице. 

С учетом всех видов денежных суррогатов, представленных в таблице, 
на сегодняшний день наиболее востребованными являются следующие: 

1) на уровне финансово-кредитных организаций – это денежные сурро-
гаты, представленные в форме ценных бумаг; 

2) так называемые «бартерные» деньги – при осуществлении расчетов 
между коммерческими организациями; 
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3) денежные суррогаты в виде узконаправленных подтверждающих до-
кументов (жетонов метро, талонов, товарных документов) используются пре-
имущественно физическими лицами в качестве оплаты за услуги коммерче-
ских организаций; 

4) на межбюджетном уровне – взаимозачет по налоговым платежам. 

Классификация денежных суррогатов  

Признак Вид денежного суррогата Форма денежного суррогата 
1.1. Легитимные денежные 
суррогаты 

• Иностранная валюта. 
• Ценные бумаги. 
• Казначейские налоговые освобождения. 
• Драгоценные металлы в форме слитков 
золота и серебра 

1. Степень вы-
полнения функ-
ций валюты 

1.2. Нелегитимные денеж-
ные суррогаты 

 

2.1. Фальшивые деньги  
2.2. Ценные бумаги • Векселя. 

• Облигации. 
• Депозитные сертификаты. 
• Сберегательные сертификаты 

2.3. Безналичные деньги, 
возникающие в процессе 
бартерного обмена. 

 

2.4. Права требования дол-
га, вытекающие, в первую 
очередь, из договоров гра-
жданско-правового харак-
тера. 

 

2. Организация 
внутренних рас-
четов в эконо-
мике 

2.5. Иностранная валюта, 
обращающаяся на внутрен-
нем рынке в качестве пла-
тежного средства 

 

3.1. Государственные • Казначейские обязательства. 
• Налоговые льготы. 
• Региональные деньги 

3.2. Коммерческие • Финансовые векселя. 
• Расписки 

3. Специфика 
организации 
денежных отно-
шений и харак-
тера их участни-
ков 3.3. Прочие • Жетоны метро. 

• Талоны. 
• Товарные документы 

4.1. В электронном виде  4. Форма взаи-
морасчетов 4.2. В натуральном выра-

жении 
 

5. Субъекты рас-
четов 

5.1. Предприятие – пред-
приятие 

• Бартер. 
• Взаимозачет. 
• Цессия. 
• Перевод долга. 
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Окончание таблицы 

Признак Вид денежного суррогата Форма денежного суррогата 
 • Ценные бумаги. 

• Простое и двойное складское свидетельство. 
• Вексель. 
• Облигации муниципальных займов 

5.2. Предприятие – феде-
ральный бюджет 

• Казначейские обязательства. 
• Налоговые освобождения. 
• Денежный зачет доходов и расходов. 
• Особый порядок расчетов при исполнении 
федерального бюджета. 
• Целевое финансирование расходов. 
• Государственные ценные бумаги, не пога-
шенные правительством в установленный срок 

5.3. Предприятие – мест-
ный бюджет 

• Векселя местных администраций. 
• Налоговые освобождения. 
• Взаимозачет по налоговым платежам. 
• Векселя уполномоченных банков. 
• Облигации муниципальных займов 

5.4. Федеральный бюд-
жет – местный бюджет 

• Трансфертный зачет. 
• Межбюджетный зачет. 
• Целевое финансирование расходов 

 

5.5. Предприятие – ра-
ботники 

• Натуральная форма оплаты труда. 
• Выпуск в обращение собственных денежных 
знаков, талонов, квитанций [6, с. 68] 

6.1. Осударственные  • Казначейские налоговые освобождения. 
• Казначейские векселя. 
• Государственные сертификаты 

6. Эмитент 
денежного 
суррогата 
 
 

6.2. Негосударственные • Векселя. 
• Складские свидетельства 

7.1. Иностранные • Иностранная валюта. 
• Некоторые разновидности внешних ценных 
бумаг  

7. Место 
эмиссии 

7.2. Национальные  
8.1. Неограниченные • Иностранная валюта. 

• Отдельные разновидности государственных 
ценных бумаг 

8.Территория 
использования 

8.2. Ограниченные  
 
Следует также отметить денежные суррогаты на базе электронных пла-

тежных систем в таких областях, как интернет-торговля и сфера оплаты ус-
луг. К ним следует отнести такие отечественные сервисы, как WebMoney 
Transfer, Яндекс.Деньги, QIWI; среди международных платежных систем 
следует отметить такие интернет-сервисы, как PayPal, E-Gold и EasyPay. 
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С точки зрения автора, денежные суррогаты следует рассматривать с по-
зиции конкурентных денег ввиду присущих им особенностей. В качестве 
преимуществ анализируемых денежных инструментов выделяют: 

♦ моментальность – переводы и платежи, осуществляемые при помощи 
денежных суррогатов, занимают считанные секунды; 

♦ анонимность – важная черта операций, совершаемых при помощи де-
нежных суррогатов; помогает производить расчеты, не раскрывая имени 
пользователя; 

♦ делимость – при помощи заменителей денег можно осуществлять пла-
теж на любую требуемую сумму, что позволяет обойтись без выдачи сдачи; 

♦ портативность – использование денежных суррогатов напрямую не 
зависит от месторасположения их держателей; 

♦ долговечность – заменители денег не имеют срока годности; 
♦ защищенность – денежные суррогаты в отличие от бумажных денег 

крайне тяжело подделать [7, с. 164–166]. 
Однако, несмотря на положительные характеристики рассматриваемой 

экономической категории, следует отметить ряд недостатков: 
♦ отсутствие возможности вывода средств, представленных в форме де-

нежных суррогатов, за пределы интернет-пространства; 
♦ неосуществимость установления системы контроля и слежки за дви-

жением денежных суррогатов; 
♦ способствование развитию сектора теневой экономики. 
Появление такого рода механизма осуществления расчетов обусловлено 

рядом причин. Во-первых, недостатком официальных денежных знаков, что 
является следствием степени обеспеченности (нехватки) экономики деньга-
ми. Эта причина обусловлена проведением суровой денежно-кредитной по-
литики со стороны государства; ее целью является устранение негативных 
инфляционных процессов. 

Во-вторых, субституции денег как средства платежа в связи с недоста-
точностью наличных денег наряду с совокупностью отсталости и примитив-
ности безналичных расчетов в условиях перестройки банковской системы, 
характерной для России 1990-х годов, а также недоступность осуществления 
расчетов на базе электронных денег. 

В-третьих, уклонение от многочисленных налогов со стороны малого 
и среднего бизнеса явилось следствием снижения доли поступлений денеж-
ных средств в государственный бюджет, в результате чего произошло увели-
чение его дефицита. 

И, наконец, не стоит забывать о таких важных первопричинах, как ин-
фляционные процессы, отличительное свойство которых заключается в либе-
рализации цен, а также деформация товарного векселя, который следует рас-
сматривать в качестве инструмента коммерческого кредитования [8, с. 8]. 
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Тем не менее с учетом упомянутых выше несовершенств и положитель-
ных характеристик инструмента денежный суррогат можно выдвинуть пред-
положение о том, что экономико-правовая категория «денежный суррогат» 
является достойным соперником традиционных форм денег в современных 
условиях, характеризующихся регулярными мировыми кризисами. 

С учетом развивающегося характера современного мира, денежные сурро-
гаты играют одну из первостепенных ролей в процессе осуществления финансо-
вых расчетов на сегодняшний день. Они присутствуют в жизни современного 
человека в виде цифр в мобильном приложении (Visa QIWI Wallet [9]); опреде-
ленных нематериальных активов (золото в игре «World of Warcraft» [10]), на за-
работок которых необходимо потратить большое количество времени [11, с. 7]; 
одноразовых предметов потребления, перспектива дальнейшего использования 
которых сводится к выгодному обмену на схожий товар [12, с. 16–17]; заморская 
валюта, столь популярная в текущем веке [2] и пр. 

Само по себе функционирование денежных суррогатов в условиях со-
временной экономики является своего рода инструментом координации эко-
номики, что детерминировано принципом конкуренции. Так, например, 
с точки зрения концепции частных денег, Ф. Хайек предлагает рассматривать 
валюту (деньги в широком смысле) как коммерческий товар в традиционной 
форме. В связи с чем, происхождение такого рода предмета потребления воз-
можно только в условиях рыночного формирования. 

В интересах нормально функционирующей экономики утопическая идея 
проведения турнира между полноценными деньгами и их заменителями ка-
жется не слишком абсурдной. Поскольку вытеснение надежной традицион-
ной валюты альтернативными платежными средствами (более надежными 
и востребованными) имеет высокую вероятность в случае, когда националь-
ная валюта начинает вести себя «неправильно». Борьба в области денежного 
предложения способна дать желаемые результаты точно так же, как и в лю-
бой хозяйственной сфере. 

Концепция свободного обращения параллельно конкурирующих валют бу-
дет способствовать ограничению государственной монополии в сфере денежно-
го обращения, которая, как известно, предполагает скорее ограничение денеж-
ной массы, нежели чрезмерное их предложение [13, с. 38]. Такой вариант функ-
ционирования частных денег способен не только дисциплинировать денежные 
власти, но и освободить суррогаты от политического давления [14, с. 44]. 

Однако в большинстве случаев инструмент «денежный суррогат» анали-
зируют на основе убеждений со стороны государственных органов, а именно: 
на базе перечисленных выше недостатков заменителей денег, что способст-
вует формированию так называемой проблемы «разновекторных стимулов»; 
она характеризует, с одной стороны, априори негативное отношение органов 
власти к рассматриваемому финансовому инструменту, а с другой – востре-
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бованность со стороны субъектов экономической деятельности, представлен-
ными в виде юридических и физических лиц [15, с. 63]. 

Это обусловлено отсутствием какого-либо покрытия денежных суррога-
тов (ни золотовалютным резервом, ни силой экономики страны), что в даль-
нейшем может перерасти в традиционную финансовую пирамиду без какой-
либо ответственности за нее со стороны создателей, и, как следствие, отсут-
ствием возможности исполнения государством контрольно-надзирательной 
функции в отношении частных компаний-эмитентов денежных суррогатов. 

В связи с динамикой развития глобализации с каждым годом все сильнее 
и сильнее совершенствуются технологические процессы, с каждым днем ста-
новится все больше и больше эмитентов частных денег. Рано или поздно 
сложившаяся ситуация, при которой денежные суррогаты рассматриваются 
преимущественно в качестве «вражеского отшельника» современного денеж-
ного обращения, усугубится – межвалютная конкуренция выйдет за рамки 
теоретических обсуждений и законодательных актов; произойдет своего рода 
столкновение, обусловленное возникновением новых биткоинов, платежных 
платформ и налоговых выгод. 

В интересах стабильно функционирующей экономики, на взгляд автора, 
во-первых, следует пересмотреть отношение к инструменту «денежный сур-
рогат» со стороны органов государственной власти, что может быть достиг-
нуто за счет усиления интереса к рассматриваемому феномену при помощи 
проведения ряда теоретических исследований. На их основе необходимо раз-
работать систему количественных показателей; это будет способствовать 
созданию особых критериев (так называемых нормативов) для последующего 
анализа и учета полученных данных о функционировании суррогатов в об-
щей массе денежных средств. 

Во-вторых, необходимо автоматизировать систему сбора данных о функ-
ционировании денежных суррогатов. Таким образом, эмитенты денежных сур-
рогатов, с одной стороны, будут продолжать удерживать статус монопольных 
эмитентов, но с другой – им будет присужден статус открытых компаний. 

И, наконец, в целях препятствия оттока денег и развития теневого сектора 
экономики следует провести легализацию денежных суррогатов. Для этого не-
обходимо разработать особый (специфический) режим налогообложения для 
организаций-эмитентов денежных суррогатов на территории страны, а также 
установить систему пошлин, на основании которых иностранные монопольные 
эмитенты суррогатов смогут действовать в рамках правового поля. 
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T.A. Deltsova 

A VARIETY OF MONETARY SURROGATES IN NATURE  

OR WHAT IS FREEDOM OF CHOICE? 

The purpose of the article is to consider the economic and legal aspects of monetary surrogates. 
Due to the fact that this cash instrument appears quite unconventional and understudied the paper in-
vestigates a variety of its interpretations from the viewpoints of Russian scientists and from the perspec-
tive of legal documents, as well as on the basis of theoretical foundations of foreign economy. The re-
sult of the analysis represents a full classification of monetary surrogates in accordance with the charac-
teristic features of currency circulation. Moreover, the research actualizes the most relevant modern 
types of monetary surrogates, which are used for mutual payment at various levels of monetary system. 
It also analyzes the reasons for the appearance of such a specific instrument of payments settlements 
between economic actors. 

The author also considers the economic and legal category of monetary surrogates from the 
standpoint of private money concept proposed by Friedrich von Hayek. The concept is based on the 
idea of market competition exuberance in the sphere of currency circulation. According to Friedrich 
von Hayek’s viewpoint, monetary surrogates in the form of currency and in a broad sense represent 
nothing else but the classical article of commerce, thus they should be produced in a market-based 
way. The article voices concerns about the current position of quasi-money in the hierarchy of pay-
ment instruments. It lays emphasis on the negative image of this economic and legal category among 
power structures which results in the uncontrolled growth of the unregulated monetary surrogates 
that are able to drive the traditional money forms out of the market. In order to prevent the unfavor-
able events the author proposes the idea of developing a set of actions that will legitimate the money 
substitutes’ circulation.  

Keywords: monetary surrogates, currency competition, legitimization, monopoly issuers, private 
money, quasi-money, cash equivalents, money substitutes.  
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