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Аннотация: 
В настоящее время зарабатывать на инвестициях в криптовалю-
ту рискованно. Кроме того, пользоваться данной валютой в бы-
товых целях трудоемко, а в Российской Федерации попросту 
негде. Тем не менее, ряд авторитетных экспертов уверен в бле-
стящих перспективах такого рода денег. 
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В последнее время тема, связанная с криптовалютой, приобре-

ла большую популярность. В данной статье автор постарался лаконич-
но ответить на вопрос: «Что такое криптовалюта?». 

Итак, криптовалюта является разновидностью электронных 
денег (прежде всего, цифровых/виртуальных). Единица валюты явля-
ется монета, которая защищена от подделки. Она представляет собой 
зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно. 
Криптовалюта эмитируется в сети и не связана с обычной валютой или 
государственной валютной системой.  

Впервые термин «криптовалюта» стали использовать после 
появления платежной системы «Биткоин», разработанной в 2009 году. 
До 01.07.2013 программное обеспечение практически всех криптова-
лют базировалось на открытом исходном коде системы «Биткоин». В 
июле 2013 года появились новые платформы, которые поддерживают 
различную инфраструктуру – биржевую торговлю, магазины, и про-
чее. К таким криптоплатформам относятся: BitShares, Mastercoin, NXT 
и другие платформы. 

Криптовалюта является одной из многих возможностей ис-
пользования технологии блокчейн, а биткоин – самой распространен-
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ная из криптовалют. Рынок альтернативных криптовалют расширяется 
ежедневно. По последним данным, их уже несколько сотен и число их 
постоянно растет. Наиболее популярные криптовалюты – Bitcoin, 
Ethereum, Ripple, Litecoin, Peercoin, NXT и Namecoin [1]. 

На сегодняшний день, любой желающий может не только до-
бывать криптовалюту, но и создавать свою. 

Для эмиссии криптовалюты применяют разные способы такие 
как: майнинг, форжинг и т.д. Пользователи могут получить криптова-
люты только от тех, кто ими уже владеет: в обмен на обычные деньги, 
на предоставленные товары/услуги, либо в качестве пожертвований. 
Обмен можно проводить непосредственно между заинтересован-
ными лицами без посредников, но на практике обычно используют 
какую-либо из многочисленных площадок обмена цифровых ва-
лют. Котировки различных площадок в одно и тоже время могут 
сильно различаться. В настоящее время ни одна из площадок не 
имеет соответствующей регистрации и биржевой лицензии. Таким 
образом, сделки на них, их клиенты не попадают под действие 
биржевого законодательства стран [2]. 

Изучив свойства и особенности криптовалюты можно опреде-
лить некоторые ее преимущества и недостатки по сравнению с обыч-
ными видами валют. Среди преимуществ можно отметить такие как: 
открытый код алгоритма, позволяющий добывать ее каждому; не под-
верженность инфляции; ее нельзя скопировать, так как она представ-
ляет собой набор зашифрованной информации. В качестве недостатков 
можно отметить следующее: отсутствие регулирующих механизмов; 
высокая волатильность в связи со спецификой ее использования; нера-
ботоспособность электронного криптокошелька может привести к ут-
рате всех находящихся в нем криптомонет. 

Следует отметить, что о юридическом статусе и экономиче-
ском смысле криптовалют ведутся многочисленные дискуссии. В за-
висимости от страны криптовалюты могут рассматриваться как пла-
тежное средство или специфический товар. Криптовалюты могут 
иметь ограничения в обороте такие как: запрет операций с ними для 
кредитных организаций.  Коммерческие банки, налоговые, судебные и 
иные государственные органы не могут воздействовать на транзакции 
каких-либо участников платежной системы [3].  

В ряде стран официально разрешены операции с криптовалю-
тами. В Германии биткоины признаются в качестве расчетной денеж-
ной единицы, в Японии –законным средством платежа, в других стра-
нах операции с биткоинами запрещены для банков, при этом 
разрешены для физических лиц. Вместе с тем, Китай является одним 
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из лидеров в области майнинга по причине наличия наибольших про-
изводственных мощностей, в Швейцарии на криптовалюты действуют 
такие же правила, как и с иностранными валютами. В России никаких 
ограничений на использование биткоинов нет. При этом, негативное 
отношение к криптовалюте неоднократно высказывали многие пред-
ставители органов государственной власти и другие. Так, например, 
Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. Наби-
уллина  считает, что цифровые деньги по своей сути близки к финан-
совым пирамидам. 
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At present, it is risky to make money on investments in the crypto 
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