
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 336.2 

 Малахова А.А. 

Экономист 1 категории 

ПАО АКБ «Приморье» 

Россия, Владивосток 

 

КРИПТОВАЛЮТА: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены этапы возникновения 

криптовалюты на примере первых криптовалют Биткоин и Лайткоин. 

Проанализирован характерные особенности криптовалют. Выявлены 

основные проблемы обращения криптовалют. На основе проведенного 

исследования составлен план устранения выявленных проблем и дальнейшей 

легализации криптовалюты. 

This article describes the main issues of cryptocurrency: the history of the 
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the result  the plan of future legalization of cryptocurrensy and of solution of its 
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В настоящее время существует огромное множество криптовалют, их 

их число растет в геометрической прогрессии. При этом они ничем не 

подкреплены и вследствие чего обладают очень высокой волатильностью, 

что приводит к неверному пониманию процесса оборота криптовалюты, 

необоснованному ажиотажу и запрету на использование этих виртуальных 

денег. 
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В связи с данными проблемами хотелось бы исследовать в данной 

статье сущность криптовалют и перспективы их дальнейшего использования.  

Криптовалютой является разновидность цифровой валюты, создание и 

контроль над которой основаны на криптографических методах.  

Впервые данный термин был упомянут в 2011 году в статье о системе 

Биткойн «Crypto currency» (криптографическая валюта) в журнале Forbes. 

Сам создатель биткойна, как и многие другие, поначалу вместо термина 

«криптовалюта» использовали «электронная наличность» (electronic cash).  

Цифровые деньги в широком смысле слова стали появляться с началом 

активного освоения Интернета: еще в 1990-х годах. Уже тогда кредитные 

компании, банки, интернет-продавцы использовали все возможности 

глобальной сети и пользовались электронными платежными средствами. Но 

все же данные платёжные средства не являлись в полной мере той 

криптовалютой, каковой он являются сегодня. 

В конце 1990-х годов некоторые Интернет-компании предпринимали 

попытки создать электронные «валюты», которые могли быть использованы 

в пределах только их Интернет-ресурсов (ярким примером могут служить 

«World of Warcraft», Facebook). Однако использование данных видов 

платёжных средств также нельзя назвать криптовалютой девяностых годов, 

так как она использовалась лишь в пределах одного сайта.  

В 31 октября 2008 года криптограф или группа криптографов под 

псевдонимом Сатоси Накамото (реальные личности установить не удалось) 

опубликовали статью «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», где 

вывели в свет протокол криптовалюты биткойн, который они представили 

как систему электронной наличности, которая не требует доверия третьим 

сторонам. Была создана первая версия программного обеспечения, в которой 

был реализован данный протокол, а в начале 2009 года Сатоси Накамото 

представил первую версию кошелька биткойн и запустил сеть Биткойн. В 

2011 году ряд крупных компаний, среди которых  Wikileaks, Free Software 
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Foundation, а также развивающихся компаний стал принимать оплату за 

товары и услуги в Биткойн. С течением времени Биткойн стал самой 

распространенной альтернативной валютой, которой можно расплатиться 

практически во всех электронных магазинах мира. В настоящее время 

процессом дальнейшей разработки Биткойн занимается главный научный 

сотрудник Bitcoin Foundation Гэвин Андресен. 

Биткойн является полностью децентрализованной системой 

электронной наличности. Это значит, что она не имеет централизованных 

серверов, на которых бы осуществлялся выпуск валюты, ее хранение и 

обработка транзакций.  

Транзакцию и эмиссию Биткойна регулирует peer-to-peer сеть. Это 

одноранговая сеть, основанная на равноправии участников. В такой сети 

каждый узел (т.е. машина) может выполнять как функции клиента, так и 

сервера. Это значит, что каждая из машин-участников может как отправлять 

запросы другим машинам, так и должна быть способной обрабатывать 

запросы других машин сети. В случае с Биткойном для обеспечения 

безопасности и легитимности электронных денежных средств данная сеть 

использует электронную цифровую подпись и поддерживается proof-of-work 

протоколом, который используется для доказательства выполнения работы. 

Для отсылки и приема Биткойнов существуют так называемые 

«Bitcoin-кошельки» - аналоги физических кошельков. В основном данные 

кошельки служат для хранения биткойн адресов и ключей, совершения 

операций с биткойнами при наличии и отсутствии соединения с интернетом 

(такие как перевод и получение, покупка биткойнов), а также получения 

информации о состоянии баланса, проведенных операциях и резервных 

ключах.  

Существует несколько видов Bitcoin-кошельков: 

1 Десктопные кошельки; 

2 Онлайн кошельки; 
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3 Мобильные кошельки. 

Десктопные кошельки позволяют пользоваться их функциями на 

компьютерах.  Они подразделяются на толстые и тонкие кошельки. Толстые 

кошельки позволяют самостоятельно управлять безопасностью средств, 

скачивать блоки и контролировать их достоверность. Подходят для ОС 

Windows, Mac OS, Linux. При тонких кошельках не требуется скачка блоков, 

они удобны в управлении с планшетов, мобильных телефонов. Проводимые 

операции проверяются сторонним ресурсом. Совместимы с ОС Windows, 

Mac OS, Android, Linux.  

Онлайн кошельки не требуют скачивать все блоки биткойн-сети. 

Одним кошельком моно управлять с различных устройств, при этом 

проверка операций осуществляется сторонним ресурсом. Данный вид 

кошелька особенно удобен при первом знакомстве с системой Биткойн и 

краткосрочном хранении небольших сумм данной криптовалюты.  

Мобильные кошельки удобны тем, что они всегда под рукой. Они 

позволяют оплачивать покупки через QR-кода, имеют в списке своих 

функций калькулятор перевода валют, доступ к адресной книге, резервное 

копирование, пересылку биткойн-адреса через различные интернет-службы 

(например, Skype или e-mail), защиту доступа к онлайн-кошельку при 

помощи пин-кода, просмотр наличия Биткойнов как по текущему курсу, так 

и по балансу в необходимой валюте. Существует бесплатный кошелек 

Биткойн для мобильных устройств, который не требует загрузки блоков – 

«Blockchain».  

Операции в сети Bitcoin-кошельки посылают и подтверждают через 

уникальный идентификатор пользователя в сети - Bitcoin-адрес.  

Bitcoin-адрес может быть представлен как в виде номера счета, 

который начинается с 1 или 3 и содержит от 27 до 34 буквенно-цифровых 

латинских символа (кроме 0, O, I), так и в виде QR-кода. Адрес создается 

через генерацию случайных чисел и выполнение специальных 
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математических операций без необходимости подключения к интернету и 

регистрации в сети Биткойн. Данный адрес можно получить бесплатно, к 

примеру, используя ПО системы Биткойн. Bitcoin-адрес является анонимным 

и не содержит информацию владельце, при этом можно повысить уровень 

анонимности платежей, создавая новый адрес при совершении нового 

платежа.  

У каждого пользователя системы Биткойн существует риск потери 

данной криптовалюты. Это может произойти в случае: 

1 Утери кошелька из-за поломки жесткого диска ПК; 

2 Генерации нового адреса и восстановлении кошелька; 

3 Отправки биткойнов на адрес, который еще не закреплен за 

определенным владельцем. 

Биткойны можно не только покупать, но и добывать. Процесс добычи 

биткойнов получил название «майнинг» - создание новых блоков с 

возможностью получить вознаграждение в форме выпущенных биткойнов и 

комиссионных сборов.  

Майнинг производится при помощи компьютера-майнера. Раньше 

майнингом биткойнов можно было легко заниматься и на обычных 

компьютерах с помощью видеокарты. Данный процесс назывался GPU-

майнингом. Однако с широким распространением компьютеров с все более 

усовершенствованным ПО данный вид деятельности стал настолько 

конкурентным, что для получения выгоды стало необходимо использовать 

специальные компьютеры, предназначенные именно для добычи биткойнов - 

ASIC-майнеры.  

Для хранения добытых биткойнов понадобится Bitcoin-кошелек и 

публичный Bitcoin-адрес. Для начала работ также необходимо будет 

установить клиентскую программу, которая позволит управлять 

оборудованием для майнинга. 
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Еще одним важным аспектом для успешного майнинга является 

присоединение к одному из пулов. Пулом для майнинга называется группа 

биткойн-майнеров, объединивших свои вычислительные ресурсы. Это 

делается для того, чтоб добыть больше биткойнов, ведь вознаграждение 

выдается за блоки (один блок стоит 12,5 биткойнов), и чтобы получить эти 

денежные средства необходимо проделать очень много сложнейших 

вычислений. В пуле большой алгоритм, который необходимо выполнить для 

получения блока, разбивается на небольшие и менее трудные алгоритмы и 

распределяется меду участниками пула. В результате биткойны 

распределяются меду участниками пропорционально их вкладу.  

За период с 2011 по 2018 гг. курс биткойна вырос с 0,240 до 19,290 

долл. США за единицу, т.е. на 7937,5%. При этом значительный скачок в 

рыночной цене произошел в середине 2017 года когда с июня по декабрь 

2017 года курс биткойна вырос на 857,79%  (с 2,014 по 19,290 долл. США за 

ед.). Динамика курса биткойна в долл. США с 2009 по 2018 гг. представлена 

на рис. 1 

 

Рисунок 1 - Динамика курса биткойна (долл. США)  

 

Количество биткойнов в обращении росло более плавно, однако 

динамика роста оказалась регрессирующей. Самый значительный рост 

биткойнов в обращении произошел в период с 2010 по 2012 год: с 1623400 по 
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10400000, т.е. количество биткойнов выросло в 6,4 раза. За весь период с 

2010 по 2018 год количество биткойнов увеличилось с 1623400 до 16790000, 

т.е. в 10,3 раза. Динамика объема биткойнов в обращении представлена на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Динамика объема биткойнов в обращении 1 

 

Второй по популярности криптовалютой является лайткоин (Litecoin). 

Ее создал программист из Сан-Франциско Чарльз Ли по подобию биткойна. 

Официальной датой запуска лайткоина можно считать 13 октября 2013 года.  

Так как лайткоин был создан по подобию биткойна, у них есть ряд 

сходств. К примеру, платёжная система Лайткоин использует открытый 

исходный код Биткойн, обе платежные системы не имеют собственного 

административного центра, в результате чего государство не имеет 

возможности полностью регулировать данный сектор. К тому же, и Лайткоин 

и Биткойн используют одноранговую сеть и имеют аналогичные пути 

группового майнинга. 

Так как лайткоин был создан с учетом пути развития биткойна, но в 

точности не повторял его, между ними существует следующий ряд отличий: 

1 Лайткоин быстрее проводит транзакции за счет использования 

более совершенного функционала; 
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2 Каждый блок в Лайткоин обрабатывается 2,5 минут, что на 7,5 

минут меньше, чем в Биткойне, что дает возмоность быстрее 

генерировать валюту; 

3 Увеличение резерва эмиссии монет, запрограммированного в 

системе: у Биткойна – 21 млн. монет, у Лайткоина – 84 млн. 

монет. 

Заведение кошелька и майнинг криптовалюты лайткоин аналогичен 

тем же операциям с биткойном, однако, как уже было сказано раньше, 

процесс майнинга лайткоина происходит сравнительно быстрее.  

Значительный рост курса лайткоин начался, как и у биткойна, лишь в 

середине 2017 года. С апреля 2017 г. по январь 2018 г. курс лайткойна вырос 

с 16200 до 251350 дол. США за единицу, т.е. в 15,5 раз. В августе 2016 года 

его цена составляла 3,81 дол. США за единицу. Динамика курса Лайткоин в 

дол. США представлена на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика курса Лайткоин (дол. США) 2 

 

Появление криптовалют породило противоречивые отношения к ней и 

в основном нездоровый ажиотаж. Причиной этого служит и недостаток 

информации об этом новом экономическом явлении.  
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Надо полагать, что со временем спекулятивные процессы и ажиотаж 

пройдут и появятся новые возможности использования криптовалют не 

только для инвестирования и спекуляций, но и в процессе обеспечения 

обменных операций, как того и требует экономика.  

Существуют разнообразные подходы к использованию криптовалюты 

на российском финансовом рынке. От признания их суррогатами и запрете на 

их функционировании на территории РФ до чрезмерного оптимизма. 

Позиция главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной состоит в том, что «использование 

криптовалют как денежных суррогатов активно предлагается для расчета за 

товары и услуги. На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв 

денежного обращения, и, конечно, мы использование криптовалют как 

денежных суррогатов допускать не будем». При этом отмечается, что 

операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении 

обменных операций вследствие высокой волатильности, а так же в 

инвестировании. В то же время Глава Сбербанка РФ имеет другую позицию. 

Во Владивостоке 7 сентября 2017 г. Г. Греф призвал «мягко регулировать 

криптовалюту и основанную на ней технологию блокчейн, чтобы избежать 

«пузырей» в этой сфере». Такое мнение он высказал журналистам в ходе 

Восточного экономического форума. Промежуточную позицию занимает 

Министерство финансов: им предложено квалифицировать криптовалюту в 

качестве финансового актива и разрешить торговать ею на бирже только 

квалифицированным инвесторам. Отсутствие понимания сущности 

криптовалюты в теоретическом смысле и, следовательно, и в 

законодательстве тормозит использование этой, по мнению многих экспертов 

и политиков, прогрессивной технологии.  

Криптовалюта появилась, на наш взгляд, как дальнейшее развитие идеи 

электронных денег. Электронные деньги обладают несомненными 

достоинствами - это скорость проведения обменных операций, надежность 

транзакций, независимость от объема сделок и др. Межгосударственные 
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расчеты, как и между предприятиями и среди частных лиц на основе 

использования электронных денег – процесс уже достаточно 

распространенный. 

Главным недостатком всех криптовалют является анонимность 

источника, порождающая неуверенность в данном денежном суррогате, а так 

же непонимание сущности стоимости этой абстрактной, по сути, эфемерной 

информационной единицы. Появление все новых криптовалют становится 

неконтролируемым процессом. И цель этой массы виртуальных денег - 

только получение незаконной прибыли за счет разного рода спекуляций. 

Отсутствие реальной стоимости, а также сложность осуществления 

государственного контроля пресекает возможность использования  

криптовалюты в качестве альтернативы виртуальным платежным средствам. 

В настоящее время в отношении криптовалюты формируется «новый 

Бреттон Вудский» процесс, после которого, как известно, все валюты стали 

котироваться не на реальном золотом обеспечения денег, а на основе спроса 

на данную валюту. Вся мировая чехарда с валютами после «Бреттон Вуда» 

была вызвана отрывом от материальной основы денежной массы, под 

которой предполагается наличный золотой запас. В финансовой революции 

Бреттон Вуда стабильность валютной системы была обеспечена в основном 

долларом – наиболее массовой и стабильной валютой того времени. В 

данном случае такая стабильная обеспечивающая валюта отсутствует, что и 

делает наступление криптовакхалии неизбежной.  

Возникают два промежуточных замечания. С одной стороны 

технический прогресс не остановить и не надо. С другой, следует на этом 

обширном рынке ввести некое всеобщее регулирующее правило, которое бы 

запретило анонимность криптовалюты и ее бесконтрольный выпуск, а также 

закрепило за ней реальную стоимость. В этом видится главное условие 

использования новой экономической реальности в финансовых расчётах.  
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В этой ситуации Центробанку и аналогичным организациям других 

стран активно выпускать собственные криптовалюты. Тогда появляется 

ответственный за обеспечение безопасности за данную валюту и др. 

организационные процессы который выходят за пределы данной статьи. Нас 

интересует экономический аспект.  

Криптовалюты в современной жизни – уже объективное явление и 

запретить это невозможно. Следует только использовать этот процесс в 

интересах развития, как международных расчетов, так и для внутренних 

пользователей вплоть до розничной торговли. Возникает проблема учета 

транзакций, которая решается фактически применением существующих или 

более модернизованных гаджетов, которые можно рассматривать как 

переносимые терминалы индивидуальных счетов. 

Чтобы понять как относиться к критовалюте следует опираться на 

теоретическое осмысление сущности денег и генезиса развития этого 

понятия. Известно, что исторически появление денег произошло путем 

выделения специфического товара, обладающего свойствами сохраняться, 

обеспечивая надежность сохранения ценности, делимости способности это 

специфический товар, который может обмениваться и т.д. Появление 

бумажных денег, банкнот, и затем и электронных денег  

Адресность криптовалюты может играть такую же роль как обычная 

валюта в денежном исполнении. Все, например, знают какой страны валюта 

«доллар» и чья валюта «юань», и даже рубль. И все понимают, какие авуары 

за ними стоят и какую стоимость они отражают. То самое нужно сделать и с 

криптовалютами. Нужно уйти от анонимности криптовалюты. И называть их 

с привязкой к национальной денежной системе: «крипторубль», 

«криптоюань» и т.д. Но за каждым таким юнитом публично и законодательно 

должна приниматься определенная масса золота, обеспечивающая 

надежность данной криптовалюты валюты. Теоретически любая данная 

криптовалюта может обмениваться на реальное золото соответствующего 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

банка - эмитента этой криптовалюты. Аналогично тому как была 

восстановлена финансовая система в послереволюционной России в 1923-24 

гг. Т.е. какая-то часть, если не полностью, золотого запаса страны можно 

положить в обеспечение национальной криптовалюты и обеспечить, тем 

самым, надежность торговых транзакций посредством привязки ее к 

реальной ценности. Вполне реально, что крипторубль может быть приравнен 

одному грамму золота (или кому-то может понравиться наполнение рубля в  

унциях золота). И если по согласованию со всеми странами все 

криптовалюты будут содержать одинаковое количество золота, то курс валют 

будет единым по всем странам. Если каждая страна «включит» в свою 

криптовалюту разное количество золота, то курс криптовалют валют будет 

обратным количеству золота «закрепленного за ними». В информацию, 

сопровождающую национальную криптовалюту (например, ее адрес) можно 

закодировать индивидуальную величину «золотого состава». Эта 

криптовалюта будет понадежнее, чем обеспечение бумажными деньгами, 

которые тоже, по существу, так же являются только отражением золотого 

запаса страны. Важно зафиксировать стабильность золотого обеспечения 

национальной криптовалюты в международных транзакциях. Использование 

золотого содержания валюты фактически вернет золотой стандарт в 

отношениях между государствами и возможно внутри страны. 

Криптовалюта, таким образом, будет отражать информацию о реальных 

деньгах «в них заключенных», т.е. золоте. Национальные криптовалюты 

возвращают экономику к реальным деньгам – золоту на любом уровне 

транзакций. Это так же сделает невозможной инфляцию как процесс 

переполнения каналов денежного движения в государстве. Т.е. количество 

крипто денег будет строго и объективно ограничено реальным 

обеспечивающим количеством золота. Это будут новые условия 

функционирования национальной мировой финансовой системах в которых 
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надо будет по-новому осмысливать экономические процессы и принимать 

решения. 

Защита крипторубля определяется тем, что каждый из них будет иметь 

собственную идентификацию в организации - эмитенте (собственный номер). 

При этом все оборудование для майнинга будет изъято из свободного 

обращения, а то, что принадлежат государству, будет регулярно 

контролироваться. Попытка ввести в оборот «фальшивый» крипторубль при 

обменных операциях выявится мгновенно вследствие организации контроля 

реального отражения в организации - эмитенте. Также только организация-

эмитент сможет выпускать действующий крипторубль, ведь только она 

сможет создать такой идентификационный код в его крипто-адресе, который 

будет действителен по всему миру. Фальшивомонетчики как класс исчезнут. 

Напомним, что разрабатываемый по поручению президента России 

Владимира Путина, закон регулирующий сферу криптовалют, будет готов не 

ранее 1 июля 2018 года. Над ним работают правительство и Центробанк РФ. 

В нем возможно закрепление по существу революционных изменений в 

функционировании финансовой системы.  

Криптовалюта может стать весьма удобным средством платежа при 

безналичных расчетах: через приложение в мобильном телефоне, чиповые 

карты, а также внутригосударственные и международные  SWIFT переводы. 

При этом будет гарантия, что данные денежные средства не исчезнут просто 

так, ведь никак не исчезнет золото, к которому они прикреплены. При 

создании единой мировой криптовалюты международные переводы станут 

особенно удобными, ведь пропадет необходимость конвертации и потери 

денежных средств на разнице курсов валют. 

Нужно уйти от анонимности криптовалюты, которая сейчас 

доминирует в международных отношениях, ее чрезмерной волатильности, и 

привязать ее к реальной стоимости. Аналогично тому, как появились 

бумажные деньги нужно привязать  «крипторубль» к определенному 
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золотому стандарту по аналогии российского червонца 20 – гг., или золотого 

рубля Царской России или в международном аспекте к унции золота. 
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