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Современные платежные средства не лимитированы наличными и безналичными день-
гами. В 21 веке широкую популярность получила электронная валюта - цифровой меха-
низм, не привязанный к национальным платежным единицам или другим эквивалентам
обмена. В целом, на валютном рынке прослеживается тенденция непрерывного появления
новых электронных валют. Однако существенная их часть не достигает пика популярно-
сти и в скором времени уходит в забвение.

Для того, чтобы удержать значимость электронной валюты, необходимо знать и пони-
мать, от чего зависит её котировка. А именно, от:

∙ частоты использования;
∙ скорости генерации, числа монет, алгоритма системы;
∙ возможности свободного обмена на другие виды валюты;
∙ времени существования.
Новые валюты принимаются с осторожностью, что не может не отражаться на их

стоимости и привлекательности для покупателей. Так, одной из сравнительно молодых и
неразвитых валют является Ecocoin или ECO.

Монета ECO является платежным средством, с помощью которого через платформу
Global Eco Tech можно приобретать товары и услуги экологической направленности. Для
размещения на площадке своего собственного проекта нужен токен для внесения 5% ко-
миссии. Она идет на финансирование других экологических мероприятий. Планируется,
что в ближайшем будущем экологические монеты будут начисляться тем, кто сделал свой,
пусть даже небольшой, вклад в окружающую среду.

В 2017 году эко-монету инициировал Гаррет Кэмп, сооснователь компании Uber. Па-
раллельно возможность разработки такой валюты всерьез обсуждалась и в России, по
предложению политика Дмитрия Миронова.

Так, в нашей стране был реализован проект «Ecocoins». В нем уже приняли участие
1108 активистов. Всего с 2017 года было выдано 16981 эко-монет. Полиэтиленовые па-
кеты, батарейки, бутылки, которые можно переработать, создатели будут обменивать на
эко-деньги, согласно прозрачной инструкции на официальном сайте. В последствии эти
монеты можно обменять на полезные вещи, пожертвовать нуждающимся или участвовать
в лотерее на сайте организатора.

Зарубежные программисты также смогли воплотить идею создания эко-валюты в жизнь.
По их замыслу, экологическая криптовалюта будет работать на благо внедрения «чистых»
технологий (солнечных батарей, ветрогенераторов, электромобилей) и обеспечит финан-
сирование крупных экологических проектов. Так, основная цель проекта — оценивать
и поощрять эффективные действия по защите окружающей среды. Например, используя
электронные билеты для поездок в некоторых видах транспорта вместо бумажных, участ-
ник проекта позволяет сберечь лес и получить токены ECO COINS. Заработанные монеты
можно использовать в различных сервисах и приложениях. Чем больше участие в проек-
те, тем больше можно заработать. Кроме того, можно не только зарабатывать награды,
но и создавать свои задачи для вознаграждения других участников.
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В самой эко-валюте можно отметить как положительные, так и отрицательные сто-
роны. Что касается негативного аспекта, то, очевидно, что данная платформа не сосре-
доточена на коммерческой сфере, а потому именно для заработка в ней участвовать не
стоит. Хотя именно такую цель преследуют покупатели других электронных валют. Рас-
сматриваемая валюта базируется на энтузиазме и добровольных пожертвованиях. Так,
из вышенаписанного можно сделать вывод, что в большей степени эко-валюта будет ин-
тересна тем, кто уже не первый год занимается решением экологических проблем, кто
понимает, приоритетность задач и может ранжировать множество проектов в порядке их
прикладной значимости и существенности вклада.

Впрочем, у экологической платформы есть много преимуществ, которые добавляют ей
инвестиционной привлекательности: высокая скорость транзакций, низкий комиссионный
сбор, превосходный уровень безопасности, преодоление бюрократизации, минимизация по-
средников.

Кроме Ecocoin существуют и другие проекты на основе блокчейна в сфере экологии:
∙ Green Earth
∙ Earth Token
∙ The Earth Dollar
∙ Carbon Coin
Морально-этическая идея, заложенная в выпуск Ecocoin, значима по своим масшта-

бам. Эко-монеты - это та валюта, которая способствует устойчивому развитию. Кроме
того, эта валюта привлекает большой интерес, так как является альтернативой в мировой
экономике, где доминируют спекуляции. Вложения в Ecocoin упрощают осуществление
корпоративной социальной ответственности современными организациями, которые заин-
тересованы в повышении капитализации и инвестиционной привлекательности собствен-
ного бизнеса.

Однако для того, чтобы данная валюта возымела успех, необходимо доступными спосо-
бами, используя различные виды коммуникаций, разъяснить, что такое эко-монета. Кро-
ме того, важно отметить, что интерес к отдельным цифровым валютам и ко всему рынку
электронных валют по-прежнему остается невысоким. Необходима институционализация
для того, чтобы криптовалюта стала уверенным классом активов, который будет прино-
сить пользу экономическим субъектам.
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