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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К СУЩНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
Н.В. Чеботарева
Под влиянием современных социокультурных процессов расширяется область применения различных
денежных инструментов, обладающих новыми свойствами и функциональными особенностями.
Анализируется развитие теоретических подходов к понятию электронных денег, рассматриваются виды
электронных денег, их сущность и функции в современной экономике. Постоянное возникновение и
развитие электронных денег приводят к небольшому парадоксу. Это резко снижает транзакционные
издержки совершающихся нами товарно-денежных операций; электронные деньги вместе с современными
средствами коммуникаций стали способом глобального контроля населения. Можно проследить путь
платежа, выявить отправителей и получателей денег.
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Under the influence of modern sociocultural processes it is enlarged the sphere of implementation of different
money tools possessing new features and functional properties. It is analyzed the development of theoretical
approaches to the notion of e-money, considered types of e-money, their essence in modern economy. Constant
formation and development of e-money leads to a paradox. It sharply decreases transaction costs of the goods and
money operations; e-money with modern communication means became the way of global control of population.
One can trace the payment, reveal the sender and recipient.
Key words: e-money, money forms evolution, bitcoin, virtual economy.
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