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В настоящее время современная экономика очень динамична, что влечет
за собой постоянные изменения, которые позволяют подстроиться под
современные требования рынка. Это

послужило

одной из основных
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предпосылок появления безналичного расчета и электронных денег как одного
из самых используемых экономических ресурсов.
Электронные деньги - это безналичные расчеты, которые представлены
не в форме бумажных денег, а связаны с использованием компьютерных сетей
и систем хранимой стоимости для передачи и хранения денег. Безналичные
расчеты осуществляются между продавцами и покупателями, банками и
клиентами, банками и банками с использованием способов кодирования
информации и ее обработки. Фактически это деньги, которые вращаются не в
форме бумажных денег, а через внедрение их в сферу расчетов компьютерной
технологии и современной системы связи [1, с.52].
На сегодняшний день в экономике выделяют два основных типа
электронных денег: на основе карт (card-based) и на основе сетей (networkbased). Эти две группы электронных денег
операции

без

персонификации

пользователя

могут проводить платежные
(анонимно),

либо

с

его

обязательной идентификацией.
Электронные деньги на базе карт представляют собой пластиковые карты
со встроенным микропроцессором, куда записан эквивалент денежной
стоимости, которая оплачена организации-эмитенту заранее. Выпускать такие
карты может, как банк, так и небанковская организация.
В современной экономике широкое распространение получили так
называемые смарт-карты небанковских организаций,

которые позволяют

оплачивать товары и услуги: транспортные, медицинские карты, телефонные и
т.д., при помощи которых возможна оплата, к примеру, телефонной картой
одной компании товаров или услуг другой компании (то есть при условии, что
карта многоцелевая).
Пластиковые карты - это платежный инструмент, который

позволяет

совершить оплату товаров и услуг, а также получить наличные средства на
руки. Среди пластиковых карт выделяют дебетовые карты (держатель карты
вносит некоторую сумму денежных средств на счет карты заранее и ведет
расчеты) и кредитные (держатель карты совершает операции в пределах

ограниченной суммы на карте, которую обязан возместить эмитенту карты в
определенный договором срок). Примерами электронных денег на базе карт
можно считать достаточно известные карты систем Mondex и VisaCash [2].
В настоящее время существует несколько разнообразных видов, а точнее
несколько электронных систем. Каждый пользователь выбирает для себя
наиболее подходящую. Рекомендуется перед выбором системы прочитать
отзывы про нее, а потом принимать решения пользоваться этой компанией или
нет [2].
К такой системе можно отнести WebMoney. Данная система является
самой популярной в интернете, так как имеет высокую степень защиты,
следовательно обеспечивает сохранность денег пользователей этой системы.
Она уже начинает входить в финансовый рынок и с помощью нее проводят
множество различных операций, например, аукционы, продажа акций,
драгоценных металлов.
Вторым видом электронных денег по популярности, является система
Яндекс Деньги. Ее отличие от предыдущего вида заключается в том, что она
имеет один универсальный счет, который измеряется в рублях. Следующая
система- это PayPal. Данная система не получила особого распространения, так
как существуют проблемы с вводом и выводом.
Пользование существующими видами электронных денег не составляет
большого труда. Достаточно

войти в свой аккаунт,

выбрать нужную

операцию, ввести необходимую сумму и произвести оплату.
К наиболее популярным платежным системам интернета относят Яндекс
Деньги, Paycash, Webmoney, Rupay, Cybercash и другие. Такие системы, как
правило, имеют высокую степень защиты от взлома и мошенничества, а сделки
между пользователями систем подтверждены электронными контрактами.
Различают так же фиантные и нефиантные электронные деньги.
Фиантные

деньги

являются

разновидностью

денежных

единиц

платежных систем конкретного государства и выражены государственной

валютой. Государственный регулятор и национальное законодательство
обеспечивают эмиссию, обращение и погашение электронных фиантных денег.
Нефиантные деньги эмитируются и контролируются негосударственными
платежными системами. Государство в той или иной степени осуществляет
надзор за небанковскими системами, в разных странах его степень различна [1].
Актуальность работы очень высока, потому что деньги - это важный
атрибут рыночной экономики. От степени функционирования денежной
системы зависит стабильность в экономическом развитии страны. За последние
десятилетия наблюдают стремительную эволюцию денежных форм, что
повлияло на появление новых платежных средств.
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