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В статье анализируются расчеты с использованием электронных денежных средств в странах БРИКС, приобретающие распространение с развитием цифровизации экономики в мировом масштабе. В различных странах
динамика распространения электронных денежных средств сильно отличается. Так, в Китае за два года расчеты с ними выросли в два раза и особенно
распространены в розничных расчетах, в то время как в Индии до сих пор
подавляющее большинство платежей населения осуществляется с использованием наличных денежных средств, при этом единой концепции, определяющей правовую природу электронных денежных средств на международном уровне, не существует, хотя необходимость введения единых стандартов
очевидна с учетом возможностей осуществления трансграничных расчетов.
Ключевые слова: электронные денежные средства, оператор электронных
денежных средств, расчеты, иностранные платежные системы, страны БРИКС.
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KAZACHENOK O.P. SETTLEMENTS WITH ELECTRONIC MONEY
IN THE BRICS COUNTRIES
The article analyzes the payments using e-money in the BRIC countries,
which are becoming widespread with the development of digitalization of
the economy on a global scale. In various countries, the dynamics of the
spread of e-money is very different, as in China for two years, payments with
them have doubled and are particularly common in retail payments, while
in India so far the vast majority of payments of the population is carried
out using cash, with a single concept that determines the legal nature of
e-money at the international level, while the need to introduce common
standards is obvious given the possibility of cross-border payments.
Keywords: electronic money, operator of electronic money, settlements,
foreign payment systems, BRIC countries.
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