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Распределенные системы управления версиями позволяют хранить репозиторий (его 
копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить 
центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных, 
и с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой си-
стемой пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с централь-
ным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного 
количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер [1]. 

Большое преимущество такого подхода заключается в автономии разработчика при ра-
боте над проектом, гибкости общей системы и повышение надежности, благодаря тому, что 
каждый разработчик имеет локальную копию центрального репозитория. Наиболее извест-
ные распределенные системы управления версиями: GIT и Mercurial. 

Оценив преимущества и недостатки систем, можно считать оптимальным выбором си-
стему управления версиямиGIT (от англ. – GlobalInformationTracker). Она является одной из 
самых распространенных VCS. Согласно исследованию портала dev.by, в 2018 году порядка 
72% всех разработчиков использовали именно GIT для управления версиями документов [2]. 
Эта система имеет широкую поддержку в обществе. Также существует большое количество 
программных продуктов, разработанных конкретно под эту систему 

Использование СКВ позволяет: 
· быть полностью уверенным в том, что файлы, которые мы получаем из системы, яв-

ляются актуальными всегда, в любой момент времени; 
· возможность получить требуемую версию с любого компьютера, который позволит 

подключиться к серверу; 
· сохраняя файл в систему, нет необходимости беспокоиться, что кто-то, работающий с 

этим же файлом, пересохранит и «затрет» изменения; 
· производить принятие/отклонение изменений, сделанных одним из разработчиков. 
Подводя итог, можно сказать, что внедрение системы управления версиями даёт не-

сколько разных способов организации создания конечного программного продукта, т. к. 
каждый разработчик может спроектировать процесс работы по-своему. Это позволяет повы-
сить продуктивность специалистов и, в конечном счете, благоприятно сказаться на экономи-
ческих показателях предприятия. 
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The progress of information technology has led to a real revolution in the money circulation 

system. There are new ways of existence of credit money, and with them new terms: “electronic 
money”, “virtual money”, etc. Electronic money refers to money that can be used to facilitate elec-
tronic transactions in banking computer systems. While its value is backed by fiat currency and can 
therefore be traded in a physical, tangible form, due to the sheer convenience of this technique, 
electronic money is mainly used for electronic transactions. This phenomenon has caused many 
misconceptions because it should be noted it is not new money that is appearing, but just new pay-
ment systems. 
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On December 21, 2017, transactions of tokens and all forms of cryptocurrencies in Belarus 
were legalized. Individuals now are allowed to own, buy and sell tokens for Belarusian roubles, for-
eign currency and electronic money, perform mining, as well as giving, exchanging and bequeath 
tokens. [1] According to the National Bank of the Republic of Belarus,the amount of transactions 
using electronic money (not including the circulation of electronic money through electronic wallets 
of individuals and legal entities, individual entrepreneurs) has exceeded 61 million since 2012. 
Moreover, more than 7 million new electronic wallets have been opened in the country since 2012. 
In 2014,a new law was enforced that made electronic wallets much safer and reliable. E-wallet 
owners are subject to mandatory identification.That is why, if we compare 2014 with 2015, we can 
see how the number of new e-wallets decreased from 2858611 to just167123. [2] 

On November 19, 2019 a new service was introduced in Belarus – Apple Pay. To understand 
how it works, it is necessary to recall what happens while paying with an ordinary credit card. In-
formation about the card, the amount of payment, and transaction confirmation from the person us-
ing the card are transmitted to the bank. For security, various cryptography tools are used, including 
codes, passwords, etc. Paying by phone instead of a card is also based on transferring data to the 
bank, but the technologies used for this are different. A phone (smartphone, tablet, watch) does not 
transmit real card data, but a token – a temporary block of information. The generation of the token 
is a very complicated process; let’s just say that even after stealing the token, criminals still won’t 
get access to the card information. Apple Pay is not just the opportunity to pay in stores without a 
card, but part of the Wallet payment service already installed on Apple devices. The device with 
Apple Pay can work simultaneously with several cards and wallets. [3] 

Another prominent example of electronic money are cryptocurrencies. As F. A. Hayek wrote 
in his work Denationalization of Money, few anticipated transactions occur without the need for a 
currency created by the bank. In Denationalization of Money, Hayek argues that to stop recurring 
periods of inflation and deflation, state monopoly on money must be eliminated. There should be 
free market competition instead of one currency run by the state, and it should be the consumer who 
determines the best option possible. Many experts, including the liberal free-market Milton Fried-
man, were sceptical as to whether the vision of Hayek would ever come true. The idea of Hayek 
became reality, not based on the technologies that emerged after his passing. Bitcoin is a mobile app 
or computer program that provides access to a Bitcoin wallet for the average user. Using this wallet, 
you can do all cryptocurrencies-related operations. In fact, by Bitcoin we mean the public registry, 
in another way it is also called blockchain. This holds the history of all transactions that have ever 
been made that any client can see and track. 

The major risks of investing in Bitcoins are linked to the cryptocurrency system itself. Look-
ing at the chart of the rate, you can see some trends. For example, in 2013 there was the first sharp 
increase in the rate, which prompted users to buy Bitcoins. Because demand for goods shapes the 
price itself, the participants themselves serve as the reason for the price change. Users may lose 
trust in Bitcoin, for example, and their price will drop. Therefore, it is necessary to consider all in-
vestments in cryptocurrencies in the long term and it’s getting harder to predict. [4] 

To assess the prospects of using electronic money in the Republic of Belarus, we carried out a 
survey which took place in the autumn of 2019 and involved 115 students aged 17-20. We looked at 
their attitudes towards usage of electronic wallets. Having categorized responses to the questions 
spread through Google Forms, we have found that 56.52% are using e-wallets right now and more 
than half of them want to substitute their physical wallets with electronic ones.The option “I just 
never need an e-wallet” was chosen by 39.13% and only 4.35% said they would never use it even if 
they had to. It is obvious from the study that young people are shifting to the digital society; they 
start to have necessary trust in electronic wallets and money. Indeed, with electronic wallets, we can 
save a lot of time and resources during transactions, they are easyto use and provide us with neces-
sary transparency and security. 

To conclude, with technological progress different new payment systems emerge. Electronic 
wallet and electronic money become more and more wide-spread in Belarus, especially among 
young people.Necessary legislative actions were already taken to ensure secure usage of them, 
which shows good prospectsfor the further development of electronic money in Belarus. 
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Электронная платежная система - платежная система между финансовыми и коммерче-

скими организациями и пользователями Интернета для покупки / продажи товаров через Ин-
тернет. Системы электронных платежей аналогичны обычным системам оплаты банковски-
ми платежными картами, но все транзакции в электронных системах осуществляются через 
Интернет [1]. 

Электронные платежные системы позволяют оплачивать коммунальные услуги, бан-
ковские кредиты, счета, покупки, мобильные услуги и многое другое, а также совершать 
платежи с помощью специальных мобильных приложений. Выполнение всех перечисленных 
операций происходит с помощью электронных денег. Электронные деньги – это виртуальная 
валюта, которой можно рассчитываться за разные товары или услуги в интернете. 

Преимущества электронных денег и инструментов электронной коммерции: 
· доступность - электронные системы позволяют любому пользователю открыть соб-

ственную электронную учетную запись без лишних процедур и ограничений; 
· универсальность и мобильность - электронные системы позволяют клиентам осу-

ществлять любые финансовые манипуляции со своими электронными счетами в любое время 
и в любом месте, подключенном к Интернету; 

· безопасность - в электронных системах при передаче информации используется алгоритм 
криптографического шифрования, например, протокол SSL с 128-битным кодовым ключом; 

· простота использования - открытие и использование электронной учетной записи не 
требует специальных знаний; 

· эффективность - для перевода средств с одного счета на другой требуется минималь-
ное количество времени (несколько минут). 

Электронные деньги являются неотъемлемой составляющей платежных систем. В настоя-
щее время существует множество подобных систем, внедренных в различных странах. Так, к 
примеру, если сравнивать платежные системы нашей страны и России, то можно наблюдать 
следующую ситуацию: 

К российским платёжным системам относятся такие системы, как: CyberPlat, Intellect-
Money, Z-Payment, PayCash, Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney, TeleMoney, Единый кошелек, 
MoneyMail, Wirex,  RBK Money, ICQMoney, ApplePay. 

К системам, используемым на территории Республики Беларусь, относят: EasyPay, 
WebPay, iPay, ApplePay, WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги [2]. 
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