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На сегодняшний день электронная валюта получила большое распростране-

ние в Интернете. Все больше людей начинают покупать такую валюту, обмени-

вать, с надеждой на ее будущее развитие. Люди зарабатывают большое количе-

ство денег, инвестируя в данную сферу, а некоторые теряют последние сбереже-

ния. В этом и заключается актуальность данной проблемы. 

Цель данного исследования – выявить основные недостатки электронной 

валюты, а также определить перспективы ее развития. 

Так какие же угрозы может нести в себе электронная валюта? 

В связи с большой популярностью такой валюты как биткойн, стало появ-

ляться много мошенников. Что является одним из ее значительных недостатков. 

Что такое биткойн? Это такая инновационная платежная система, в которой 

используется одноименная единица для учета операций и одноименный прото-

кол передачи данных. Данная система является децентрализованной, она не ре-

гулируется никаким административным центром. Операции проходят напря-

мую, без каких-либо посредников и являются необратимыми. Данные об опера-

циях находятся в открытом доступе [5]. 
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Мошенники создают схемы, целые пирамиды. Предлагают завести кошелек, 

называют какой именно, и советуют собственные онлайн-сервисы для обмена 

электронных валют для совершения операций, но все эти сайты обман, создается 

лишь видимость совершения операций. Множество людей теряют так много де-

нег. Поэтому при проведении операций с электронными валютами нужно быть 

предельно внимательным. 

Также опасность заключается в непостоянности курса. Он то стремительно 

идет вверх, то внезапно падает. Конечно, это свойственно любому виду валют, 

ведь экономика имеет цикличный характер. 

Биткойн был запущен зимой 2009 года, с тех пор его стоимость увеличилась 

в разы, а те, кто приобрел валюту несколько лет назад, сейчас могут обладать 

значительным капиталом. На сегодняшний день его стоимость составляет 11000 

тысяч долларов, даже за день он может значительно измениться [1]. 

Некоторые исследователи предсказывают крах этой валюты, а кто-то уве-

рен, что он запросто может удвоиться в этом году. Американский аналитик Том 

Ли говорит о том, что биткоин в будущем может заменить золото, в качестве 

средства сохранения стоимости, также если он получит 5% доли рынка, то его 

цены увеличится 3 раза. Ведь даже недавно (декабрь 2017 года) он достиг 20000 

долларов [2]. 

Однако, в связи с последними новостями относительно регулирования элек-

тронной валюты, курс значительно понизился. 16 января 2018 года курс пони-

зился с 14400 до 11700 долларов (рис. 1), а 17 января во время торгов был отме-

чен курс менее 10000 долларов. Это связывают с тем, что власти Китая хотят 

внести ограничения на торговлю валютой [3]. 
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Рис. 1. Динамика курса Bitcoin 

 

Может быть это очередной «мыльный пузырь» экономики, который не смо-

жет удержаться на рынке, а может быть это наше цифровое будущее. Никто не 

может дать четкий ответ на этот вопрос. 

Государство не оставляет без внимания данную тенденцию. В России в этой 

валюте видят угрозу, так как биткойн ничем не контролируется, он может слу-

жить способом для незаконных денежных операций. Однако поднимаются во-

просы по поводу разработки законов о принятии налогов на добычу биткоинов 

[4]. Возможно, в будущем цифровая валюта получит распространение в России 

на официальном уровне. 
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