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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
В статье рассмотрены виды электронных денег, их роль в современном мире. 
Обозначены основные преимущества данной услуги. 

 
В современном мире практически каждый человек хоть раз сталкивался с 

электронными деньгами. С каждым днем данная услуга приобретает все 
большую популярность за счет удобства в использовании. Именно с появлением 
электронных денег многие финансовые операции стали проще и быстрее, а во 
многих организациях, связанных с денежным оборотом, перестали собираться 
огромные очереди. 

Электронные деньги – это платежные средства на пластиковых носителях, 
в которых используются электронные схемы. С их помощью осуществляется 
перевод денег с одного счета на другой без участия бумажных денег, а 
посредством передачи электронных сигналов. 

Разумеется, существует достаточное количество классификаций видов 
электронных денег, но основная классификация подразделяет электронные 
деньги на два типа: 

1. Платежные сертификаты, которые были выпущены в электронном виде, 
или чеки, стоимость которых хранится в шифрованном виде (данные чеки 
сопровождаются электронной подписью). Такой вид электронных денег 
считается электронным аналогом денежных средств; 

2. Аналог безналичных средств, который представляет собой простые 
записи на расчетных счетах. Такие расчеты осуществляются путем списания 
денежных средств с одного счета и их записи на другой. 

В настоящее время электронные деньги крайне популярны и окружают 
нас повсюду: начиная с ежедневных походов в магазин и заканчивая 
домашними покупками в интернете. В электронных деньгах есть огромный 
плюс. Он заключается в удобстве. Удобно то, существует возможность, не 
выходя из дома, оплатить счета за квартиру, сделать заказ на каком-либо сайте в 
интернете. 

Нельзя не отметить того, что сейчас все чаще в интернете мы видим 
предложения о создании электронных кошельков. Наибольшим спросом из них 
пользуются следующие: 

− Webmoney; 
− Яндекс Деньги; 
− Visa Qiwi Wallet; 
− Paypal; 



− Liqpay; 
− Rapida. 
Еще одним плюсом использования электронных денег является то, что 

существует сохранность конфиденциальности, так как личные данные не 
распространяются. 

Тем не менее, услуга электронных денег не лишена недостатков. Бывают 
случаи, когда мошенники обманным путем получают деньги на свой счет. 
Существует два основных способа, которыми пользуются злоумышленники. 
Первый способ встречается наиболее часто. Это те ситуации, когда требуется 
перевести на счет незнакомому человеку определенную сумму под каким-либо 
предлогом, а также предлагается совершить покупку, но товар, за который мы 
платим, мы не получаем. Второй же способ встречается гораздо реже. Это 
касается тех случаев, когда банковская карта или данные кошелька попадают в 
руки мошенников. Именно поэтому пин-код карты не должен быть связан 
какими-либо личными данными.  

В целях безопасности средств, хранящихся на банковской карте, у многих 
банков в настоящее время есть такая услуга, как мобильный банк. Данная 
услуга представляет собой уведомления о каждом пополнении или снятии денег 
со счета. Таким образом, в случае осуществления опереций по карте, которых 
не совершал владелец, есть возможность ее блокирования. Помимо этого 
многие банки делают ограничение в снятии суммы за один раз. Это делается 
также с целью минимизации потерь случае попадания электронных денег в 
руки к злоумышленникам. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что у 
электронных денег есть и плюсы, и минусы. Тем не менее, учитывая 
современный ритм жизни, электронные деньги пользуются все большой 
популярностью. 


