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Введение 

Современная эволюция электронных платежных систем и появление 

новых средств платежа часто определяется экономистами как высшая стадия 

процесса дематериализации денег. Действительно, в конце XX начале XXI в. 

стремление к повышению эффективности функционирования платежных 

систем и снижению издержек денежного обращения способствовало 

появлению множества новых электронных платежных инструментов. Однако 

наиболее значительным результатом современной эволюции денег стало 

появление нового средства платежа - электронных денег. 

Электронные деньги характеризуются функциональной новизной по 

сравнению с существующими средствами платежа. Новизна проявляется в 

особенностях эмиссии и обращения электронных денег. Однако не следует 

делать вывод, что в результате появления электронных денег сами деньги 

подвергаются процессу дематериализации. Современные деньги уже 

нематериальны, точнее сказать, невещественны по своей природе. 

Центральная проблема понимания природы электронных денег является 

теоретической. Она может быть раскрыта только посредством установления 

ясного различия между денежными и неденежными системами электронных 

денег, между системами, в которых электронные деньги выступают в качестве 

денежного актива, и системами, в которых электронные деньги денежным 

активом не являются. 

Формирование определенных знаний, навыков в этих областях призвана 

обеспечить дисциплина «Электронные деньги». 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

системы современных базовых теоретических знаний в и детализация 

представлений о сущности и механизмах обращения электронных денег в 

экономике, а также профессиональными компетенциями, необходимыми для 

организации расчетов в платежных системах, основанных на использовании 

электронных денег. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
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- дать характеристику электронных денег; 

- сформулировать предпосылки и факторы трансформации денег в экономике; 

- ознакомить с основными видами и свойствами электронных денег, их 

интерпретацией в современной экономической науке; 

- представить области применения электронных денег, действующие на их 

основе банковские и небанковские платежные системы в сегментах 

современной экономики; 

- сформировать понимание проблем и перспектив внедрения электронных 

денег в современную экономику. 
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Тема 1. Современные подходы к интерпретации электронных денег 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. В чем состоят основные причины появления электронных денег? 

2. Чем электронные деньги отличаются от инструментов электронного 

доступа к счетам? 

3. Как традиционные денежные теории объясняют существование 

электронных денег? 

4. Какие существуют институциональные подходы к интерпретации 

термина «электронные деньги»? 

5. В чем состоят основные недостатки институциональных 

интерпретаций электронных денег? 

Практические задания. Форма проведения «мозговой штурм»: 

Задание 1. Общеевропейская автоматизированная платежная система 

валовых расчетов в реальном времени для срочных переводов TARGET 2 

является ярким примером общеевропейской интеграции. По своим масштабам 

система TARGET сопоставима с системой FEDWIRE ФРС США и является 

одной из ведущих в мире. В 2010 г. система насчитывала 866 прямых 

участников, 3585 непрямых участников и 12590 корреспондентов. Ежедневно 

в TARGET 2 обрабатывается в среднем 343 380 платежей на сумму 2299 млрд 

евро. В настоящее время эта система – основная в Европе с долей в крупных 

платежах 90,5% по стоимости и 59,9% по количеству. 99,74% платежей в 

системе обрабатываются менее чем за 5 мин.  

Другим примером интеграции платежных систем является 

Латиноамериканский 

проект ALADI. Он был запущен в 1992 г. и основывается на 

заключенном соглашении о зоне свободной торговли стран Латинской 

Америки. 
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Оба примера интеграции платежных систем ориентирован на местную 

валюту и исключение из обращения доллара США. 

Какие положительные и отрицательные последствия для мировой и 

региональной экономики несут проекты интеграции платежных систем? 

Какие тенденции, связанные с реализацией проектов интеграции 

платежных систем преобладают в мире в настоящее время? Возможны ли 

переломы тенденций, если да, то по каким причинам? 

Практические задания: 

Задание 1. Впишите в таблицу разновидности платежных систем по 

предложенным критериям 
Размер платежей  

Степень значимости  

Способ проведения платежа  

Виды субъектов расчетов  

Вид платежных сообщений  

Платежные поступления  

Форма собственности оператора  

Территориальная принадлежность  

Задание 2. Используя данные официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru, 

проследите динамику количества кредитных организаций, осуществляющих 

эмиссию и  эквайринг платежных карт за последние три года. Составьте 

таблицы, сделайте соответствующие выводы. 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью усвоения терминов по теме: 

Дематериализация платежей; электронизация платежей; электронные 

деньги; эмитент электронных денег; денежная стоимость; электронная 

стоимость; инструмент электронного доступа к счетам; транзакция; 

микропроцессорная карта; карта с хранимой стоимостью; многоцелевая 

предоплаченная карта; многоцелевой предоплаченный программный/сетевой 

продукт. 

Используя основную и дополнительную литературу, а также 

рекомендуемые интернет-ресурсы подготовить доклады по предлагаемым 

темам: 

http://www.cbr.ru/
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1.Эволюция и основные этапы развития платежной системы в России 

2.Принципы организации платежных систем.  

3.Критерии классификации платежных систем. 

4.Нормативные и законодательные акты, обеспечивающие работы 

платежных систем. 

5.Основные виды рисков в платежных системах и пути их минимизации. 

Выполнить тестовые задания: 

Российская платежная система: 

a) E-Gold; 

б) PayPal; 

в) QIWI; 

г) Perfect Money 

д) WeChat 

Электронные платежные системы должны обладать следующими 

качествами: 

a) конфиденциальностью; 

б) аутентификацией; 

в) безопасностью; 

г) всем выше перечисленным. 

Можно ли товар из интернет-магазина получить по электронной почте: 

a) Нет; 

б) Да; 

в) Не знаю. 

Электронная коммерция: 

a) Бизнес, основанный на информационных технологиях; 

б) Реальные взаимодействия, осуществляемые с помощью электронных 

коммуникаций; 

в) Комплекс, построенный на базе отдельного элемента инфраструктуры 

производственного объекта. 

Какие из факторов являются преимуществом интернет коммерции 
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a) Цена 

б) Время 

в) прямой контакт 

в) все вышеперечисленное: 

 

Тема 2. Система электронных денег и их классификация 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. Опишите модель функционирования системы электронных денег и 

перечислите состав его участников. 

2. Дайте характеристику основных и дополнительных критериев 

классификации систем электронных денег. 

3. Чем функциональный подход к определению электронных денег 

отличается от подхода физического владения? 

4. Какие критерии лежат в основе подразделения систем электронных 

денег на открыто циркулирующие и закрыто циркулирующие, а также на 

«открытые» и «закрытые» системы? 

5. Перечислите основные требования, предъявляемые к электронным 

деньгам пользователями и осуществите ранжирование требований от более 

важных к менее важным. 

Практические задания. Форма проведения «деловая игра»: 

«Обеспечение безопасности расчетов пластиковыми картами». 

Задание 1. Цель деловой игры состоит в том, что ее участники в составе 

творческих групп должны методом мозгового штурма разработать 

(определить) не менее 10 правил безопасности использования банковских 

карт. 

Игроки в ходе дискуссии определяют 10 важнейших правил, которым 

должны следовать держатели банковских пластиковых карт. Затем 
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преподаватель знакомит участников с образцом правил «безопасности 

расчетов пластиковыми картами», представленных в конце данного задания. 

Практические задания: 

Задание 1. Впишите в таблицу специализированных платежных систем 

и дайте им характеристику 
Критерий Способ 

проведения 

платежа 

Форма 

собственнос

ти оператора 

Степень 

значимости 

Виды 

субъектов 

расчетов 

Платежные 

поступления 

      

Задание 2. Используя данные официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru, 

охарактеризуйте динамику объема операций, совершенных с использованием 

платежных карт российских коммерческих банков за последние три года. 

Составьте таблицы, сделайте соответствующие выводы. 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью усвоения терминов по теме: 

Платеж; Безналичные расчеты; Наличные платежи; платежный 

инструмент; национальная платежная система; Банка международных 

расчетов; прямой и косвенный участник ПС; Транснациональные и 

мультивалютные коммерческие и финансовые платежи. 

Используя основную и дополнительную литературу, а также 

рекомендуемые интернет-ресурсы подготовить доклады по предлагаемым 

темам: 

1.Современное состояние платежной системы Банка России, проблемы 

и перспективы развития. 

2. Национальная платежная система, основы формирования, проблемы 

и направления развития.  

3. Основные положения и этапы реализации ФЗ РФ №161 от 27.06.2011 

«О национальной платежной системе РФ». 

4. Операторы платежных систем и предъявляемые к ним требования. 

5. Системно значимые и социально значимые платежные системы. 

6. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе. 

http://www.cbr.ru/
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Выполнить тестовые задания: 

Титульные знаки – это 

a) внутренние электронные деньги; 

б) банковские карты; 

в) электронные чеки. 

Особенности электронных платёжных систем 

a) небольшие комиссии; 

б) территориальная ограниченность; 

в) безопасность платежей. 

Вопрос 8. К принципам построения платежной системы относятся:  

а) эффективность; 

б) надежность проведения расчетов;  

в) единство; 

г) полнота; 

д) защита информации при осуществлении расчетов. 

К принципам организации безналичных расчетов относятся: 

а) обязательное хранение денег на счетах в коммерческом банке всеми 

хозяйствующими субъектами и проведение расчетов через банки; 

б) единство;  

в) полнота; 

г) срочность платежа; 

д) обеспеченность платежа; 

е) свобода выбора форм безналичных расчетов; 

ж) платежи по счету осуществляются банками по распоряжению их 

владельцев и при наличии средств на счете или права у него на кредит. 

Платежная система Банка России обеспечивает 

а) зачисление средств на счета клиентов в день поступления; в 

отдельных регионах списание и зачисление указанных средств 

осуществляется в режиме, приближенном к режиму реального времени, с 

предоставлением возможности их немедленного использования; 
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б) возможность управления ликвидностью путем предоставления 

кредитным организациям внутридневных кредитов, обеспеченных залогом (г. 

Москва, г. Санкт- Петербург, г. Екатеринбург); 

в) реализацию мероприятий денежно-кредитной политики Банка России 

через обслуживание кредитных, депозитных, валютных и других сделок Банка 

России; 

г) расчеты на рынке ценных бумаг и валютном рынке; 

д) расчеты. 

 

Тема 3. Нормативное регулирование в сфере электронных денег 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов. 

1. Перечислите основные подходы к нормативному регулированию 

деятельности сфере электронных денег в странах Евросоюза и США. 

2. В чем состоит различие в порядке регулирования традиционных 

кредитных институтов и специализированных институтов – эмитентов 

электронных денег в странах Евросоюза? 

3. Какие меры пруденциального надзора применяются к институтам - 

эмитентам электронных денег в странах Евросоюза? 

4. Как регулируется деятельность эмитентов электронных денег в СШС 

и Японии? 

5. Какие меры по регулированию деятельности эмитентов электронных 

денег используются в России? Как вы считаете, стимулируют ли они 

деятельность сфере электронных денег в стране? 

Практические задания: 

Задание 1. Рассмотреть конкретные ситуации, связанные с 

особенностями обслуживания и проведения операций с банковскими 

пластиковыми картами в режиме on-line, off-line, обеспечением безопасности 

операций при обслуживании клиентов. 
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Задание 2. Используя данные Интернет-сайта www.visarussia.ru, 

проследите динамику развития и внедрения пластиковых карт платежной 

системы Visa в нашей стране за последние три года. 

Задание 3. Проанализируйте развитие основных систем электронных 

денег в российском сегменте Интернета по следующим критериям: 

- страна происхождения 

- операционные возможности системы 

- платежные инструменты 

- валюта платежа 

-ограничения пользователей 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью усвоения терминов по теме: 

Электронная платежная система; национальная платежная система и 

платежная система; Эмиссия банковских карт; Банк-эквайрер; эквайринг; 

Расчетный банк; Эмитент; кредитные организации-эмитенты; эмиссия 

банковских карт; Банковская (платежная) карта; клиринг; процессинг; 

Собственный процессинг; Сторонний процессинг; Комбинированный 

процессинг. 

Используя основную и дополнительную литературу, а также 

рекомендуемые интернет-ресурсы подготовить доклады по предлагаемым 

темам: 

1. Место и роль электронных платежных систем в национальной 

платежной системе. 

2. Дискуссии и различные подходы к классификации электронных 

платежных систем. 

3. Участники электронных платежей: их функции и роль в системе. 

4. Механизмы проведения электронных платежей в различных 

электронных платежных системах. Реализация требований к платежным 

системам: по безопасности, по конфиденциальности, и др  

http://www.visarussia.ru/
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5. Виды электронных платежных систем (традиционные карточные 

системы; платежные шлюзы; системы цифровой наличности; системы 

мобильных платежей) и их характеристика. 

Выполнить тестовые задания: 

Swift – это 

a) сообщество всемирных межбанковских финансовых 

телекоммуникаций является ведущей международной организацией в сфере 

финансовых телекоммуникаций 

б) сообщество национальных межбанковских финансовых организаций 

является ведущей в сфере финансовых телекоммуникаций 

в) международная корпорация, предоставляющая посреднические 

услуги финансовым организациям в сфере информационного обеспечения 

Отметьте неверное утверждение 

a) swift не выполняет клиринговых функций, является лишь банковской 

коммуникационной сетью 

б) swift – это акционерное общество, владельцами которого являются 

банки-члены 

в) участниками swift  не могут быть брокерские, дилерские, страховые 

мпании 

г) общество swift зарегистрировано в Бельгии 

Первым из российских банков к swift подключился 

a) Сбербанк 

б) Внешэкономбанк 

в) Центральный банк 

г) Внешторгбанк 

Оценку соответствия практики стран – участниц международным 

стандартам расчетов проводит 

a) МВФ и Всемирный банк 

б) Всемирный банк 

в) Центральные банки стран – участниц 
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г) МВФ 

Какая из ниже перечисленных систем относится к российским 

национальным? 

a) Visa 

б) MasterCard 

в) STB Card. 

 

Тема 4. Электронные деньги, денежно-кредитное обращение и 

деятельность центральных банков  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью решения практических заданий. 

Практические задания: 

Задание 1. Какие виды карт используются в банковской деятельности? 

Дайте им развернутую характеристику. Какой вид пластиковых карт более 

перспективен в России? 

Задание 2. Используя данные периодической печати и сети Интернет, 

проанализируйте рынок пластиковых карт в России. Какие платежные 

системы являются наиболее популярными? Каковы преимущества таких 

платежных систем? 

Задание 3. Охарактеризуйте систему межбанковских расчетов SWIFT. 

Каким критериям должны удовлетворять банки, желающие вступить в данную 

систему? 

Задание 4. Изучите ситуацию и перечислите факторы, которые влияют 

на использование платежных карт в России. 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 
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1. Какие можно выделить три наиболее важные тенденции в денежно-

кредитной сфере, влияющие на деятельность центральных банков, как 

институтов денежно-кредитного регулирования? 

2. Какие основные методы измерения влияния электронных денег на 

налично-денежное обращение можно выделить и в чем их особенности? 

3. Какой из методов измерения влияния электронных денег на налично-

денежное обращение дает наиболее точную оценку и от каких факторов 

зависит точность оценки? 

4. Какие размеры снижения эмиссионного дохода в результате выпуска 

электронных денег имеют место в развитых странах? 

5. Какие факторы могут способствовать увеличению и снижению 

эмиссионного дохода центральных банков в результате широкого оборота 

электронных денег? 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью усвоения терминов по теме: 

Электронные деньги; инструмент электронного доступа к счетам; 

транзакция; микропроцессорная карта; карта с хранимой стоимостью; 

многоцелевая предоплаченная карта; многоцелевой предоплаченный 

программный/сетевой продукт. 

Используя основную и дополнительную литературу, а также 

рекомендуемые интернет-ресурсы подготовить доклады по предлагаемым 

темам: 

1. Электронные деньги и их использование в хозяйственном обороте. 

2. Электронные деньги и проблемы реализации электронных платежных 

систем. 

3.Трансформация платежных инструментов и их использование на 

современном этапе развития. 

4. Небанковские организации и их роль в развитии платежной индустрии 

(на примере России или зарубежных стран). 



16 

 

5. Индустрия денежных переводов: современное состояние и тенденции 

развития (на примере России или зарубежных стран). 

Выполнить тестовые задания: 

Какие требования должны выполняться для создания национальной 

платежной системы?  

a)Расчетным банком системы должен быть обязательно российский банк 

б)Система должна быть строго локальной и не выходить на 

международный уровень  

в)Расчетным банком системы должен быть иностранный банк 

Обыкновенная пластиковая карта – это:  

a)карта, имеющая постоянный кредит  

б)карта с информацией на магнитной полосе 

в)постоянная карта с фиксированной покупательной способностью 

Эмиссия электронных денег представляет собой: 

а) изъятие денег из оборота 

б) формирование обязательств эмитентов 

в) выпуск в обращение дополнительного количества денег на 

электронных носителях, приводящих к росту денежной массы 

г) создание различных платежных средств в электронной форме 

Homebanking – это 

a) устройство, обеспечивающее работу банковских систем на дому 

б) режим, когда обмен информацией происходит через некоторое время 

и информация переносится на физических носителях 

в) ведение банковских операций на дому у клиента с помощью 

возможностей сети  

г) расчетные пластиковые карты с вносимой заранее суммой, в пределах 

которой и может производиться оплата товаров и услуг физическим лицом в 

сети Интертет. 

Процессинговый центр – это: 
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а) технологическая компания, осуществляющая информационное 

взаимодействие между участниками системы; 

б) центр, где изготавливаются смарт-карты;  

в) банк-эквайрер 

г) подразделение Банка России, отвечающее за развитие электронной 

коммерции. 

 

Тема 5. Электронные платежные системы  

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью решение практических заданий: 

Задание 1. Используя данные сайта http://gamma-center.ru/, www.dors.ru 

рассмотрите существующие виды оборудования для автоматизации операций 

с наличными. 

Задание 2. Используя данные официального сайта ЦБ РФ www.cbr.ru, 

проследите динамику эмиссии и эквайринга пластиковых карт российскими 

коммерческими банками за последние три года. Постройте график, сделайте 

соответствующие выводы. 

Задание 3. Капитал, как общественная стоимостная форма 

использования развития производственных сил, перемещается в 

экономическом пространстве в форме инвестиций на различных условиях. 

После окончания доклада на тему: «Капитал и формы его использования» 

лектору из зала последовали вопросы, которые имели непосредственное 

отношение к деятельности, связанной с затратами капитала. Точки зрения 

многих присутствовавших были совершенно разные. Ситуация была не из 

простых. 

Почему, по вашему мнению, в условиях рыночной экономики 

обращается особое внимание на использование капитала, т.е. ранее созданной 

стоимости? 

http://gamma-center.ru/
http://www.dors.ru/
http://www.cbr.ru/
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Задание 4. Проанализируйте финансовые показатели российского рынка 

платежных систем за 2014-2019 гг. по предлагаемым показателям и сделайте 

выводы. Результаты исследования оформите в виде таблиц и графиков. 

Показатели: 

- объем операций с платежными картами 

- объем рынка электронных платежных систем 

- объем рынка в натуральном выражении 

- динамика рынка электронных платежей 

- емкость (потенциал) рынка 

- оборот российского рынка оплаты через платежные терминалы в 

финансовом выражении 

- объем средств, полученных наличных в банкоматах, трлн руб. 

- объем средств, потраченных на платежи за товары, и услуги с помощью 

банковских карт, трлн руб.  

- объем операций по оплате товаров и услуг по кредитовым картам 

- объем операций по оплате товаров и услуг по дебетовым картам 

- доля оборота VISA, который приходится на торгово-сервисные 

предприятия. 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Понятие и виды платежных систем. Типология платежных систем. 

Эволюция платежных систем.  

2. Зарубежные платежные системы.  

3. Новые виды платежных инструментов (электронных платежей). 

4. Законодательное регулирование применения различных платежных 

инструментов.  

5. Причины, обуславливающие появление новых видов платежных 

инструментов. 
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6. Системно значимые и социально значимые платежные системы. 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью усвоения терминов по теме: 

Электронная платежная система; «MASTER CARD»; эмитент 

электронных денег; держатель электронных денег. 

Используя основную и дополнительную литературу, а также 

рекомендуемые интернет-ресурсы подготовить доклады по предлагаемым 

темам: 

1.Виды пластиковых карт, используемых российскими коммерческими 

банками. 

2.Анализ эффективности и динамики расчетов пластиковыми картами. 

3.Анализ региональных карточных программ. 

4.Проблемы расширения эквайринга коммерческими банками. 

5.Call-центры, их виды и роль в развитии операций с банковскими 

картами. 

6.Кобрендинговые карты как направление развития карточного бизнеса 

7.Бесконтактные платежные карты 

Выполнить тестовые задания: 

Кто является владельцем пластиковой карты?  

а) банк-эмитент; 

б) банк-эквайер;  

в) клиент банка; 

г) платежная система. 

К какой категории ссуд относится кредит по банковским карточкам? 

а) без обеспечения;  

б) с гарантией; 

в) обеспеченная; 

г) высокорискованная ссуда. 

Какой из приведенных платежных инструментов имеет наименьшее 

значение в платежном обороте России. Укажите правильный ответ: 
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а) Аккредитив 

б) Прямой дебет 

в) Кредитовый перевод 

г) Чек 

д) Платежи с использованием банковских карт 

е) Электронные деньги 

Элементы инфраструктуры национальной платежной системы РФ. 

Укажите неправильный ответ: 

а) Операторы по переводу денежных средств 

б) Почта России 

в) Операторы платежных систем 

г) Терминальная инфраструктура (АТМ, POS-терминалы, киоски) 

д) Платежные агенты 

е) Центральный банк 

Какая из приведенных ниже функций центрального банка не является 

функцией регулирования деятельности частных платежных систем (ПС)? 

Выберите неправильный 

ответ. 

а) Обеспечение финансовой устойчивости и бесперебойности работы 

ПС 

б) Обеспечение интересов и законных прав конечных пользователей ПС 

в) Назначение оператора ПС 

г) Обеспечение интересов операторов ПС 

д) Обеспечение условий для добросовестной конкуренции на рынке. 

 

Тема 6. Методы платежа в Интернете 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью решения практических заданий. 

Практические задания (работа в группах): 
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Задание 1. Сравните тарифы по обслуживанию пластиковых карт (в том 

числе по зарплатным проектам) в нескольких региональных банках. 

Задание 2. Перечислите основных участников карточных расчетов, 

используя Положение ЦБ РФ №266-п «О порядке эмиссии кредитными 

организациями банковских пластиковых карт и осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с их использованием». Постройте схему их 

взаимодействия. 

Задание 3. Рассмотрите новые услуги и продукты, которые в настоящее 

время внедряются банками с помощью сети Интернет. Сделайте выводы о 

целесообразности и эффективности их применения в нашей стране. 

Задание 4. Согласно оценкам, отечественные системы платежных карт 

контролируют чуть более 5% рынка. Какие мероприятия по 

совершенствованию платежной системы намечены в Стратегии развития 

финансового сектора РФ до 2020 г? какие мероприятия осуществлялись в 

последние годы для развития национальной платежной системы? 

Задание для самостоятельной работы: 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью подготовки ответов на представленный перечень 

контрольных вопросов: 

1. Назовите критерии, определяющие прикладные области 

использования интернет-платежных методов. Какие методы подходят для 

осуществления спонтанных покупок с сохранением анонимности 

плательщика? 

2. Перечислите основные требования, предъявляемые методам платежа 

в Интернете. Как вы считаете, какое их требований – удобство платежа, 

безопасность платежа или цена совершения трансакции – является наиболее 

важным? 

3. Сформулируйте экономические особенности каждого из известных 

вам методов платежа в Интернете. 
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4. Можно ли сказать, что платежа с использованием продуктов с 

предоплаченное стоимостью эквивалентен термину «электронные деньги». 

5. Как вы думаете какой из методов платежа в Интернете является 

наиболее перспективным и почему? 

6. Какой платежный метод следует выбрать потребителю без 

банковского счета, который хочет совершить спонтанную покупку товара 

низкой стоимости на сайте торговой точки за границей? 

Проработать лекционный материал, основную и дополнительную 

литературу с целью усвоения терминов по теме: 

Электронная коммерция; электронная цифровая подпись, денежный 

суррогат; система микробиллинга; мобильные методы платежа; продукт 

электронного доступа к счетам; кредитная/расчетная карта. 

Используя основную и дополнительную литературу, а также 

рекомендуемые интернет-ресурсы подготовить доклады по предлагаемым 

темам: 

1. Электронная система расчетов (e-commerce): понятие, 

характеристика. Системы электронной коммерции. 

2. Электронный банкинг. Формы электронного банкинга: интернет- 

банкинг, мобильный банкинг, дистанционное банковское обслуживание 

клиентов с использованием банкоматов (ATM-banking) и устройств 

банковского самообслуживания. 

3. Электронные платежные системы Интернета. 

4. Безопасность электронных платежных систем. Классификация 

электронных платежных систем с точки зрения безопасности 

5. Риски электронных платежных систем. 

Выполнить тестовые задания: 

Электронные деньги - это денежная стоимость: 

а) представляющая собой требования к эмитенту; 

б) хранящаяся на электронном устройстве; 
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в) эмитируемая после получения денежных средств в размере не менее 

объема принимаемых на себя обязательств; 

г) принимаемая в качестве средств платежа как эмитентом, так и 

другими организациями; 

д) все ответы правильные 

е) все ответы правильные, кроме «в» 

К институциональным механизмам платежных систем относятся: 

а) правила и нормы, регулирующие поведение и взаимодействие 

участников; 

б) правила международных финансово-кредитных организаций 

в) правилами международного денежного оборота 

г) нет правильного ответа 

д) все ответы правильные 

К рыночным механизмам функционирования платежных систем 

относятся: 

а) механизм поддержания ликвидности активов, входящих в состав 

платежной массы 

б) механизм, обеспечивающий взаимодействие цен на платежные услуги 

в) механизм устойчивости коммерческих банков 

г) зависимость от национальных особенностей функционирования ПС 

Выпуск электронных денег представляет собой: 

а) поступление дополнительного количества денег в хозяйственный 

оборот; 

б) замену наличных денег электронными деньгами; 

в) распределение платежных средств среди участников хозяйственного 

оборота 

г) тенденцию к увеличению денежной массы 

Режим реального времени – это 

a) платежи, проводимые с использованием возможностей глобальных 

сетей 
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б) сеть, географически расположенная в одном месте или в рамках 

одного предприятия  

в) обмен информацией и выполнение всех транзакций по счетам в 

реальном масштабе времени 

г) сеть, охватывающая большие территории и не имеющая 

географических границ 
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Перечень вопросов к экзамену 

1. Предпосылки появления электронных денег, этапы 

электронизации. 

2. Место и роль электронных денег в современной денежно-

платежной системе. 

3. Понятие и сущность электронных денег. Механизмы создания 

электронных денег. 

4. Понятие системы электронных денег.  

5. Классификация систем электронных денег. Требования к 

электронным деньгам как новому средству платежа. Принципы 

функционирования систем электронных денег. 

6. Регулирование в сфере электронных денег.  

7. Опыт регулирования деятельности в сфере электронных денег в 

Евросоюзе.  

8. Особенности регулирования электронных денег в США. 

Регулирование электронных денег в Японии.  

9. Подходы к регулированию электронных денег в России. 

10. Влияние электронных денег на деятельность центральных банков.  

11. Методы оценки влияния электронных денег на наличное денежное 

обращение. 

12. Роль электронных денег в снижении эмиссионного дохода 

центральных банков. 

13. Понятие и виды платежных систем. Типология платежных систем.  

14. Эволюция платежных систем.  

15. Зарубежные платежные системы.  

16. Новые виды платежных инструментов (электронных платежей).  

17. Законодательное регулирование применения различных 

платежных инструментов. 

18. Причины, обуславливающие появление новых видов платежных 

инструментов. 
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19. Критерии использования и требования к методам платежа в 

Интернете. 

20. Классификация методов платежа в Интернете. Экономические 

особенности методов платежа в Интернете. 
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