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и переходим на шаг 1. 

Вычислительный эксперимент и его обсуждение 

Для тестирования использовалась система: 

 

Система тестировалась при значениях случаемым образом полученных из интервалов  , 

 и запускалась на тестирование 1000 раз. В качестве точности  использовалась ве-

личина E-10. Для градиентного метода в случае, если заданная точность не достигнута за 100000 

итераций, для квазиньютоновского- 1000 итераций (в связи с большими затратами на каждую ите-

рацию квазиньютоновского метода), запуск считался неудавшимся.  

Тестирование проводилось на компьютере: процессор 2.2 Ггц, ОЗУ 1024 Mb, программа напи-

сана на Visual C#.  

 Результаты тестирования сведены в таблице: 

 

Таблица – Связь между эффективностью процессов и начальными данными. 

 

Интервал начальных 

приближений 

Метод 

Градиентный Квазиньютоновский 

 95,1%(40184,8) 98,5%(14053,7) 

 84,2%(55629,9) 94,3%(15053,2) 

 71,1%(147307,5) 93,3%(10163,1) 

 

В ячейках таблицы показан процент удавшихся запусков, в скобках указано среднее время (в 

микросекундах), понадобившееся программе, чтобы достигнуть заданной точности. В связи с этим 

можно сделать следующие выводы: квазиньютоновский метод оказался эффективнее как по широ-

те области сходимости, та и по скорости сходимости к решению. 
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Актуальность. Новые средства денежного обращения нуждаются в глубоком изучении и даль-

нейшем формировании. Электронные деньги все более явно становятся нашей повседневной ре-

альностью, с которой уже необходимо считаться.  

В настоящее время электронные деньги рассматриваются как потенциальный заменитель 

наличности для микроплатежей. Однако по своим качествам электронные деньги способны ча-

стично заменить или полностью вытеснить при расчетах наличные деньги. Искусственное ограни-

чение суммы, которая может сберегаться в электронном кошельке, вызвано неуверенностью регу-

ляторов в надежности и безопасности использования такого платежного инструмента. Очевидно, 

что при отсутствии негативных примеров, этот лимит будет или увеличиваться, или полностью 

отменен [1]. П
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Феномен электронных денег тесно взаимосвязан с зарождением Интернет- экономики и ин-

формационного общества. Компьютерные системы вошли во все сферы нашей жизни [2, с.5.]. 

Рассматриваемые современные средства денежного обращения являются одним из последних 

революционных новшеств на стыке технологии и экономики. Электронные деньги позволяют 

осуществлять платеж наиболее прогрессивным на данный момент способом - с использованием 

информационных технологий. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что системы электронных платежей получат  боль-

шое распространение в РБ, особенно в сфере туризма и гостеприимства, а электронные деньги бу-

дут выступать одним из главных факторов развития данной отрасли. 

Объект исследования. Электронные деньги как фактор развития экономики.  

Предмет исследования. Система on-line расчетов EasyPay и ее значение на современном этапе. 

Цель исследования. Проанализировать распространение сети Интернет как преимуществен-

ной среды обращения электронных денег, рассмотреть действующую систему электронных пла-

тежей EasyPay в РБ. 

Задачи  исследования: 

1. Выявление преимуществ и недостатков электронных денег перед бумажными. 

2. Определение перспектив развития электронных платежных систем. 

3. Выяснение проблем внедрения электронных денег. 

4. Уточнение понятия «электронные деньги». 

Методы исследования: 

1. Изучение научно-методической литературы.  

2. Социологический опрос. 

3. В процессе написания работы использованы общенаучные методы познания (индукция, де-

дукция, синтез, абстракция, анализ), которые позволили на основе изученной информации выра-

ботать предложения, содержащие научную новизну. 

Теоретическая и практическая  значимость заключается в разработке рекомендаций по ис-

пользованию электронных денег в различных ситуациях. Уточнен понятийный аппарат в области 

электронных денег, а именно само понятие «электронные деньги».  

Теоретическая значимость данной работы определяется актуальностью ее тематики и заключа-

ется в том, что полученные в ходе исследования положения, выводы и предложения развивают и 

дополняют ряд аспектов теории денег, финансов, экономической культуры. Практическая значи-

мость заключается в том, что материалы, положения и практические рекомендации могут найти 

применение в процессе формирования институциональной среды эмиссии и обращения электрон-

ных денег. Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании экономи-

ческой политики. 

Научная новизна состоит в следующем:  

– определен предмет электронных денег, что позволило сделать вывод о возникновении нового 

вида наличных кредитных денег и опровергнуть утверждение об электронных деньгах как новом 

виде безналичных кредитных денег;  

– выявлено несоответствие употребляемой в отечественной экономической литературе дефи-

ниции «электронные деньги» предмету электронных денег и некорректное употребление терми-

нов-заменителей;  

– теоретически обосновано появление электронных денег в процессе развития денег; выделена 

экономическая потребность появления электронных денег и сделан вывод о влиянии на данный 

процесс электронной коммерции, развивающейся в глобальной информационной сети Интернет, и 

других причин. 

EasyPay. Первая система on-line расчѐтов в Беларуси, (от английского: Easy – легко, Pay – пла-

тить) это платежная система, предназначенная для осуществления быстрых платежей, надежный и 

быстрый способ передачи денег в интернете и с помощью SMS-сообщений. EasyPay – это сов-

местный проект ОАО «Белгазпромбанк» и ООО «Открытый Контакт». Система EasyPay предна-

значена для пользователей различных услуг и покупателей интернет-магазинов, как удобное сред-

ство платежей через интернет. Вместо отнимающих время поездок в пункты приема платежей и 

очередей, все услуги и покупки можно совершать в удобное время и в одном месте. 

Выводы: 

В настоящее время электронные деньги как разновидность еще окончательно не сформирова-

лись. Современная технология позволила людям использовать множество вариантов денежных 
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расчетов. Относить все из них к расчетам именно электронными деньгами ошибочно. Поскольку 

пока в научной литературе присутствуют разногласия относительно природы электронных денег, 

создатели различных платежных систем эксплуатируют этот термин неверно. 

В  Директиве Европейского парламента и Совета от 18.09.2000 № 2000/46/ЕС «О деятельности 

в сфере электронных денег и пруденциальном надзоре над институтами, занимающимися этой де-

ятельностью», уточнено определение «электронных денег»:  – денежная стоимость, представляю-

щая собой требование к эмитенту, которая: 

1. хранится на электронном устройстве; 

2. эмитируется после получения денежных средств в размере не менее объема принимаемых 

на себя обязательств; 

3. принимается в качестве средства платежа не только эмитентом, но и другими фирмами. [3] 

Электронные деньги имеют следующие преимущества перед наличными деньгами: 

 превосходная делимость и объединяемость — при проведении платежа не возникает необ-

ходимость в сдаче; 

 высокая портативность — величина суммы не связана с габаритными или весовыми разме-

рами денег, как в случае с наличными деньгами; 

 очень низкая стоимость эмиссии электронных денег — не надо чеканить монеты и печа-

тать банкноты, использовать металлы, бумагу, краски и т. д.; 

 не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на инструмент хра-

нения или платежный инструмент; 

 проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физическую охрану электрон-

ных денег; 

 момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие человеческого факто-

ра снижается; 

 при платеже через фискализированное устройство торговцу невозможно укрыть средства 

от налогообложения; 

 электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и организовывать 

специальные хранилища; 

 идеальная сохраняемость — электронные деньги не теряют своих качеств с течением вре-

мени; 

 идеальная качественная однородность — отдельные экземпляры электронных денег не об-

ладают уникальными свойствами (как, например, царапины на монетах); 

 безопасность — защищенность от хищения, подделки, изменения номинала и т. п., обеспе-

чивается криптографическими и электронными средствами. 

Недостатки электронных денег: 

 отсутствие устоявшегося правового регулирования, — многие государства ещѐ не опреде-

лились в своем однозначном отношении к электронным деньгам; 

 несмотря на отличную портативность, электронные деньги нуждаются в специальных ин-

струментах хранения и обращения; 

 средства криптографической защиты, которыми защищаются системы электронных денег, 

ещѐ не имеют длительной истории успешной эксплуатации; 

 теоретически, заинтересованные лица могут пытаться отслеживать персональные данные 

плательщиков и обращение электронных денег вне банковской системы; 

 возможны хищения электронных денег. 

Проблемы внедрения 

Центробанки большинства стран очень настороженно относятся к развитию электронных де-

нег, боясь неконтролируемой эмиссии и других возможных злоупотреблений. Существует много 

спорных вопросов касательно внедрения электронных денег. Введение электронных валют вызы-

вает ряд вопросов, таких как принципиально не решѐнные проблемы по сбору налогов, обеспече-

ния эмиссии, отсутствия стандартов обеспечения эмиссии и обращения электронных нефиатных 

денег, опасения об использовании электронных платежных систем для отмывания денег. Для обо-

рота электронных денег используются достаточно сложные технологии, и коммерческие банки не 

всегда хотят и способны самостоятельно развивать новые продукты [4]. 

На фоне проблем с реализацией проектов «электронных денег» коммерческими банками на 

рынке появляется множество мелких проектов и стартапов, основными проблемами которых на 

данный момент являются: 
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 крайне малый размер реального рынка «электронных денег»; 

 приоритетная ориентированность законодательств в области платѐжных систем на банков-

скую отрасль; 

 неготовность регуляторов пустить на рынок платѐжных систем компании-«не банки»; 

 большое количество конкурирующих и плохо ориентированных на своих потребителей 

технологий и отсутствие стандартов. 

Очевидно, что проблемы нового рынка «электронных денег» могут решаться длительным эво-

люционным путѐм либо с помощью больших инфраструктурных проектов, инициируемых госу-

дарствами (например, российская Национальная система платежных карт или украинская 

НСМЭП). 
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В действительном гильбертовом пространстве H решается уравнение 1 рода 

 

,yAx  (1) 

 
где А – ограниченный положительный самосопряженный оператор, для которого нуль не является соб-

ственным значением. Однако нуль принадлежит спектру оператора А и, следовательно, задача некорректна.  

Предположим, что при точной правой части у существует единственное решение x  уравнения 

(1). Для отыскания решения уравнения (1) применим итерационный метод  
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В случае, когда правая часть уравнения (1) известна приближенно, yy , метод (2) 

примет вид 
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Для метода (3) доказана сходимость в исходной норме гильбертова пространства и получена 

оценка погрешности. Доказаны теоремы. 

Теорема 1. При условии 
3

2
0

M
 метод (2) сходится в исходной норме гильбертова про-

странства. 
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