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КРИПТОВАЛЮТА БИТКОИН И ЕЁ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные характеристики 

электронных денег на примере биткоина. Приведены основные достоинства 

и недостатки данной криптовалюты. Показано, что биткоин в современной 

экономике подчиняется многим экономическим законам, таким как закон 

спроса и предложения, закон возрастающих альтернативных издержек и т.д. 

Подведен итог, что в нынешней форме биткоин пока не может стать 

заменой традиционных денег. 
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Annotation: In the article the main characteristics of electronic money on the 

example of bitcoin are considered. The main advantages and disadvantages of this 

crypto currency are given. It is shown that bitcoin in the modern economy is subject 

to many economic laws, such as the law of supply and demand, the law of increasing 

alternative costs, etc. It is summed up that in the current form, bitcoin can not yet 

become a substitute for traditional money. 
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Бумажные деньги и криптовалюты были разработаны для бартера 

товарами и услугами. У всех валют есть свои плюсы и минусы. Побочными 

продуктами современного модернизированного общества являются новые 

идеи и технологии, помогающие улучшить и упростить жизни людей. 

Постепенно наряду с бумажными и электронными деньгами, уже привычными 

обычному человеку, начинают появляться электронные криптовалюты. Самой 

известной и быстрорастущей, но все-таки спорной является биткоин. 

Обычный гражданин знает о биткоинах мало, разве что они имеют 

дорогую стоимость, у них нет физической формы и имеют связь с 

видеокартами. Уже сейчас можно понять, что биткоин влияет на экономику и, 

возможно, достаточно сильно. Некоторые специалисты считают, что в скором 

времени биткоин может стать основной валютой и будет участвовать в сделках 

по обмену валют центральных и коммерческих банков, у которых будут 

собственные криптовалюты [2]. 

Биткоин (в сокращении BTC) – криптовалюта. С одной стороны, 

биткоины схожи с обычными деньгами, их можно обменять на доллары, евро, 

рубли и т.д. На них можно совершить покупку в интернете или перевести 

друзьям. Также их могут украсть. 

С другой стороны, общего с тем же рублём у биткоина очень мало. У него 

нет физической формы. Также как у любой другой валюты у биткоина есть как 

преимущества, так и недостатки [1]. 

К основным достоинствам биткоина можно отнести: 

- анонимность. В сравнении с обычными валютами за транзакциями 

криптовалют никто не наблюдает. Исходя из этого, применять любые санкции 

к обеим сторонам невозможно. Отказать в осуществлении транзакций 

конкретному лицу тоже нельзя. Полная свобода действий и различных 

операций; 
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- маленькие комиссии. Минимальная комиссия, обеспечивающая 

обработку транзакции, за перевод bitcoin от одного кошелька к другому 

составляет 0.0001 btc, что по текущему курсу равняется примерно 2 рубля. 

Если брать во внимание тот факт, что с такой комиссией можно переводить 

большие суммы, то она является незначительной. Даже увеличивая комиссию 

для ускорения перевода, она будет по-прежнему маленькой по сравнению с 

суммой перевода; 

- скорость перевода. Самое короткое время перевода криптовалюты от 

пункта А до Б составляет пару минут. С увеличением комиссии, скорость 

перевода также будет увеличиваться. Это большое преимущество, так как 

банковские переводы между странами могут идти существенно дольше, 

например, несколько недель, а также могут произойти неполадки и тогда счёт 

могут заморозить на месяц. Так же и с межбанковскими переводами - 

длительное время на подтверждение и согласование перевода. 

Невозможность отмены транзакции может расцениваться как 

достоинство, так и как недостаток, в зависимости от ситуации [3]. 

Главной «фишкой» этой криптовалюты является то, что её невозможно 

подделать. Можно сделать подделку кошелька для их приема, украсть, 

воспользовавшись недостатком в защите компании – тоже да. Но создать 

точно такую же денежную единицу – нет. 

Еще одним достоинством биткоина (в отличие от обычной валюты) 

является отсутствие ограничения и контроля. 

Пользуясь банковской карточкой, расплачиваясь ею, банк сохраняет 

данные о ваших деньгах на счету, т.е. ведется полный учет во сколько, когда 

откуда и куда были осуществлены переводы, при этом списывая за год 

комиссию с человека за данные действия. Также банк может заблокировать 

вашу карту, если решит, что ваша активность подозрительна. Еще, помимо 

вас, деньги с вашей карты могут снимать судебные приставы. 
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Отсюда можно сделать вывод, что у нас есть много комиссий и риски, что 

счета могут частично арестовать или же полностью заморозить. 

К главному недостатку bitcoin можно отнести отсутствие стабильности: 

Чтобы хранить сбережения в какой-либо валюте, человеку необходима 

уверенность, что со временем его вложения не уменьшаться в цене или вообще 

не обесценятся. То есть необходим стабильный курс валюты по отношению к 

другим валютам.  

Традиционные деньги в этом плане более стабильны, чем криптовалюты. 

Их небольшие изменения позволяют хранить сбережения достаточно долгое 

время без потерь [4]. 

Диапазон изменения достигает больших значений, в течение одного дня 

цена может сильно варьироваться. Биткоин, и остальные криптовалюты, 

скорее подходят для спекуляций, чем для долгосрочных вложений, а для 

хранения они и вовсе не подходят на данный момент. 

Против биткоина играет и тот факт, что не все государства готовы 

принять его. Криптовалюту могут запретить в какой-либо стране и поэтому ее 

цена может упасть. 

Подводя итог всех вышесказанных плюсов и минусов данной 

криптовалюты, можно сказать, что биткоин подходит для людей, которые 

хотят анонимно и быстро переводить крупные суммы денег с маленькой 

комиссией, но для хранения своих сбережений это криптовалюта не подходит. 

У биткоина нет эмитента – юридического лица, которое его выпускает. 

Например, эмитент рубля – Центробанк. То есть он как бы сам определяет, 

сколько надо напечатать денег. У биткоина такого нет. Как нет и одного места, 

где находятся данные об этой криптовалюте. Эти данные хранятся на 

множестве компьютеров сразу – как торрент-файлы. Получается, как таковых 

биткоинов нет, существует только информация об их передаче. 

Итак, зная, что, пользуясь банковской карточкой у вас есть много 

комиссий и риски, что ваши счета могут частично арестовать приставы или же 
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их может полностью заморозить банк, то смело можно сказать, что в 

криптовалюте биткоин такого нет, так как в его основе лежит блокчейн, а не 

банк. 

Блокчейн (цепочка блоков) – это упорядоченная база данных, хранение 

данных у которой идет не через общий сервер. Она хранит постоянно 

растущий список распределенных записей, называемых блоками. Каждый 

блок содержит метку времени и ссылку на предыдущую часть. Применение 

шифрования обеспечивает, что пользователи могут изменять только те части 

цепочки блоков, которыми они «владеют» в том смысле, что у них есть 

закрытые ключи, без которых запись в файл невозможна. Кроме того, 

шифрование гарантирует синхронизацию копий распределенной цепочки 

блоков у всех пользователей. 

Безопасность в блокчейн заложена в самой основе. Концепцию цепочек 

блоков предложил в 2008 г. Сатоши Накамото. Впервые осуществлена она 

была в 2009 г. как часть цифровой валюты – биткоина, где блокчейн играет 

роль главного общего списка для всех транзакций с криптовалютой. 

Вследствие технологии блокчейна биткоин стал первой цифровой валютой, 

которая решает проблему двойных расходов без использования какого-либо 

авторитетного органа или центрального сервера. 

Помимо этого, блокчейн помогает идентифицировать личности и 

поддерживать доверие между сторонами, так как никто не может изменять 

данные в блоке, не имея нужных ключей. Редактирования, которые не пошли 

проверку на аутентичность, отклоняются. 

Сегодня для передачи информации каждый человек пользуется 

интернетом. Но когда дело доходит до передачи ценностей, например, денег, 

нам приходится пользоваться услугами устаревших финансовых учреждений, 

таких как банки. Даже современные способы онлайн-оплаты обычно требуют 

от пользователя соединения с банковским счетом или кредитной картой. 

Технология блокчейн предлагает возможность устранения этих посредников. 
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Она ведет учет транзакций, устанавливает личность сторон и заключает 

контракты. обычно за эти операции отвечали финансовые учреждения и банки. 

Криптовалюта Bitcoin, несмотря на отсутствие физического воплощения, 

одновременно и вмещается, и не вмещается в обычные стандарты денег. У 

многих возникает вопрос, о том, как столь высоко может ценится актив, 

который представлен всего лишь зашифрованным цифробуквенным кодом. 

Ведь он не обеспечен другими валютами или материальными ценностями и 

основан только на взаимном доверии участников данной системы. В 

принципе, такое необычное явление первой криптовалюты можно считать 

исключительной попыткой отделения частных денежных знаков от 

централизованных аналогов. 

Биткоин – это не только деньги, но и одноименная система денежных 

переводов. Участники системы, которые генерируют блоки, зарабатывают 

деньги, которые выдаются системой. Хотя к ним добавляется мизерный 

комиссионный сбор за включение трансфера в цепь блокчейна. Традиционным 

финансовым институтам далеко до них, так как, благодаря штатам и налогам, 

их операционные расходы постоянно растут. 

Вычислительные узлы, в сравнении с банками, не снимающих с 

пользователей большие проценты, заинтересованы в развитии системы и даже 

после окончания процесса генерации виртуальных монет, они будут получать 

достаточно солидный доход. На самом деле, к 2150 году, когда будет 

выпущена последняя монета первой криптовалюты, она станет всемирным и 

достаточно дорогим активом с суточным обращением, измеряемым десятками 

миллиардами долларов. 

Коснемся темы дефляционности биткоина. Он является таковым, но 

только в долгосрочной перспективе. Скорее всего, эпоха последней 

стабильности первой криптовалюты наступит после конца всего цикла 

генерации виртуальных монет. Предсказуемость и ограниченность эмиссии 

являются статическими единицами, чего нельзя сказать о впечатляющих 
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показателях курсовых перепадов. Сегодня, прежде всего, это 

высоковолатильный актив, которому предстоит претерпеть множество 

изменений для достижения стабильности. 

В зависимости от спроса и предложения зависит цена на биткоин. При 

этом эмиссию не стоит принимать в роли замены уже существующей на рынке 

потребности. Большая часть монет сегодня находится на хранении, чем в 

участии различных операций, а значительная их часть потеряна и недоступна 

навсегда, из-за халатности владельцев, которые потеряли доступ к своим 

криптосбережениям. Их уже невозможно восстановить. 

Уже в недалеком будущем биткоин сможет разрешить проблему 

инфляционного налога, но, скорее всего, вызовут возникновение 

дефляционного аналога, когда передвижение потоков цифровой валюты будет 

происходить от продавцов к криптовалютным инвесторам на фоне 

постоянного увеличения биржевых котировок. 

Здесь мы наблюдаем еще одно противоречие. Инфляция, как известно, в 

отличии от дефляции, способствует росту и подъему экономики. Говоря о 

криптовалюте, как об эквиваленте неограниченного печатания денег 

государством, надо акцентировать о каких странах говорится. В бедных 

странах, девальвация национальных валют принимает необузданный характер 

и биткоин здесь уже не только валюта, но также является спасательным 

кругом, который помогает сберечь, а также приумножить сбережения людей. 

Но применимо ли это высказывание для государств с высокоразвитой 

экономикой? У населения таких государств есть другие проблемы и аргумент, 

говорящий о неограниченном печатании денег в условиях неудачных попыток 

ЦБ, направленных для стимулирования инфляционных процессов, выглядит 

несуразно. И это происходит на фоне разрекламированной политики 

количественного смягчения. 

В условиях политики отрицательных процентных ставок, которая стала 

всемирным стандартом, становится все дороже хранить сбережения в 
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фидуциарных денежных единицах. На некоторые выводы может натолкнуть 

отсутствие возможности выгодно их вложить в ценные бумаги, обеспеченные 

государством. По ряду причин частным организациям доверяют не все. Не 

удивляет тот факт, что все более популярным становится приобретение за 

фиаты альтернативных цифровых активов, которые в последнее время ставят 

немыслимые исторические рекорды. Не отстает и Биткоин, деньги, 

положившие начало становлению новых стандартов взаиморасчетов в 

удаленном режиме.  

Первая криптовалюта развивается достаточно быстро, становясь не 

только все более популярным инвестиционным и спекулятивным активом, но 

и средством, предназначенным для ежедневных операций. На фоне принятия 

биткоина ритейлом растет его всемирная узнаваемость и повышается уровень 

образованности в сфере финансов у обычных граждан, которые начали 

принимать активы, как что-то неизбежное. Из-за развития технологий деньги 

также меняются и из бумажной версии постепенно переходят к цифровой. 

Пока единого решения по дальнейшей стратегии развития криптовалют в 

мире не существует, но важно, чтобы конкурентное развитие различных 

систем электронных денег с большим количеством эмитентов должно 

находиться под обязательным контролем финансовых регуляторов. В странах 

с развитой экономикой и устойчивой денежно-кредитной системой, со 

сложившейся традицией расчетных операций, криптовалюты займут свою 

нишу, в которой их использование будет наиболее эффективно. В 

развивающихся странах с молодой и пока неустойчивой денежно-кредитной 

системой необходим жесткий контроль при их внедрении. Количество 

внедряемых систем должно быть ограничено и по возможности 

унифицировано. Bitcoin, в нынешней форме, не может стать заменой фиатных 

денег и не годится для роли основной валюты мировой экономики. Даже если 

регуляторы примут bitcoin, дефляция, и другие факторы, будут препятствовать 

развитию криптовалютной экономики.  
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И до сих пор, биткоином пользуются больше для заработка на нём 

традиционных денег, чем для обычного обмена. Чтобы создать экономику на 

криптовалютах, надо многое в них отдать под редактирование, чтобы 

сохранить свои достоинства, и чтобы они стали более похожи на 

традиционные деньги. 
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