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Bitcoin - это децентрализованная электронная криптовалюта, 

созданная Сатоши Накамото в 2008 году. "Децентрализованная" означает, что 

Bitcoin не имеет централизованных серверов для выпуска новых монет, 

обработки транзакций или хранения средств. Эмиссия Bitcoin ограничена — 

количество Bitcoin не превысит 21,000,000. Согласно расчетам, выпуск Bitcoin 

закончится в 2045 году. 

Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты, создание и контроль 

за которой базируются на криптографических методах. В свою очередь, 

криптография – это наука о методах обеспечения конфиденциальности, 

целостности данных, аутентификации, а также невозможности отказа от 
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авторства. Самый близким материальным аналогом криптовалюты являются 

фиатные (фидуциарные) деньги, номинальная стоимость которых 

устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости 

материала, из которого деньги изготовлены или находящегося в хранилище 

банка. 

Новые монеты Bitcoin добываются с помощью майнинга -  процесса 

записи транзакций с биткоинами в блокчейн, общедоступную базу данных по 

всем операциям с Bitcoin, которая отвечает за подтверждение транзакции. 

Основная цель майнинга — это достижение консенсуса между узлами сети 

относительно того, какие транзакции считать легитимными. Работа майнеров 

заключается в подборе правильного хэша, который подойдет ко всем 

транзакциям, находящимся в сети, и обеспечит получение секретного ключа. 

Возможных комбинаций – миллионы, поэтому процесс, как правило, занимает 

много времени и требует наличия мощного оборудования. 

Фиатные деньги и криптовалюты созданы для обмена товарами и услугами. У 

каждого вида валюты свои достоинства и недостатки, исходя из особенностей 

их добычи и работы с ними. Рубли, доллары, евро или любая другая 

национальная валюта может поддерживать развитие экономики, в отличии 

от Bitcoin, в том случае, если он полностью заменит фиатные деньги. 

Bitcoin имеет неоспоримые плюсы и недостатки: 

Достоинства:  

 Анонимность. По сравнению с национальными валютами за 

переводами криптовалют    никто не следит. Применить какие-либо 

санкции к отправителю/получателю никто не может. Запретить 

осуществлять переводы определённому лицу тоже никто не может. 

 Малые комиссии. Минимальная комиссия, гарантирующая 

обработку транзакции, за перевод Bitcoin от одного кошелька к 

другому составляет 0.0001 btc, что не смотря на прыгающий курс, 

колеблется около 2 рублей. С такой комиссией можно переводить 
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относительно крупные суммы (десятки, сотни тысяч рублей) с 

комиссией в сотые и тысячные доли от переводимой суммы.  

 Скорость перевода.  Минимальное время осуществление перевода 

криптовалюты от одного человека к другому составляет пару минут. 

Бывают задержки и до нескольких часов, но, чем больше будет 

комиссия, тем быстрее будет перевод. В то время как банковский 

перевод между разными странами может продолжаться в течении 

нескольких недель, могут случиться какие-либо неполадки и тогда 

счёт могут заморозить на какое-то время. Так же и с 

межбанковскими переводами - длительное время на подтверждение 

и согласование перевода. 

 Blockhain - публичная база всех транзакций, когда-либо 

совершенных в cистеме Bitcoin. Используя эту базу, каждый 

пользователь имеет возможность узнать, какое количество Bitcoin 

принадлежало какому-либо конкретному адресу в определенный 

отрезок времени. База поддерживается с помощью распределённых 

усилий множества майнеров. Наличие обозревателя блоков в сети 

биткоин позволяет проследить с какого и на какой адрес 

производится перевод, какая комиссия взята, какие сделки попутно 

включены в вашу, просмотреть историю переводов каждого адреса. 

Банковская система не предоставляет такой возможности вообще по 

очевидным причинам. 

Недостатки: 

 Невозможность отмены транзакции. При переводе денег в 

криптовалюте никто не контролирует ваши средства и отменить 

перевод невозможно. Нет никаких гарантий при оплате услуги или 

покупке товара. Национальные валюты в этом плане надёжнее и 

позволяют в случае происшествий вернуть все деньги, за счёт более 

строгого контроля продавцов и покупателей даже в интернете. 
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 Double spending или двойная трата одних и тех же биткоинов. 

Несмотря на постоянно растущую сложность, всё ещё существует 

возможность подобной атаки из-за сервисов подобных GHash.IO 

(поддерживает как добычу биткоинов, так и одновременную 

торговлю с их использованием). 

 Время транзакций в некоторых случаях уступает скорости перевода 

в пределах одного банка. Например, перевод с карты на карту одного 

банка занимает считанные минуты, в то время как биткоин перевод 

может длится несколько часов (в зависимости от суммы и размера 

комиссии). 

 Потенциальные уязвимости характерные только для криптовалют, в 

частности для Bitcoin: слабая защита счетов, вскрытие счетов через 

старые пароли, неполная анонимность (прослеживание истории 

денежных транзакций), хакерское вмешательство в сеть, засорение 

узлов сети мусорными данными (торможение системы и замедление 

её работы), уязвимость транзакций, нелегальные для передачи 

данные, прочие проблемы с безопасностью и баги системы. 

       Для хранения сбережений в определённой валюте человеку необходима 

уверенность, что спустя время, его вложения не уменьшаться в цене или 

вообще не обесценятся. 

Традиционные деньги в этом плане более стабильны, чем криптовалюты. Их 

незначительные колебания (на несколько сотых в течении дня) позволяют 

хранить сбережения в течении средних сроков без особых потерь. 

В то же время курс цены на bitcoin очень изменчив. Волатильность достигает 

больших значений, за 1 день цена может измениться на 100 и даже на 1000 

рублей в обе стороны. 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 
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государства готовы принять его. Цена может снизиться из-за запрета 

криптовалют в какой-нибудь стране. 

На стоимость 1 биткоина может влиять и сложность его добычи, зависящая в 

свою очередь от мощности сети (совокупной мощности майнеров, его 

добывающих). 

Криптовалюты изначально лишены даже возможности появления инфляции, 

т.к. их количество, как и количество золота на Земле, ограничен, в случае 

криптовалют - алгоритмами. Чтобы создавать новые биткоины необходимо 

затратить время и энергию - именно поэтому они имеют ценность, как и 

золото. Когда будет добыта большая часть биткоинов, цена будет расти. 

Конечно, это произойдёт только в случае признания Bitcoin во всём мире. И 

чтобы компенсировать ограниченное количество монет - стоимость 1 монеты 

будет расти.  

Также легко регулируется необходимая "масса" биткоинов для всего биткоин-

сообщества - с помощью майнеров. Если криптовалюты в момент времени 

добыто больше, чем необходимо рынку, ценность монеты снижается и 

мощность сети уменьшается, т.к. какая-то часть майнеров перестаёт их 

добывать, из-за снижения прибыльности добычи биткоинов и неокупаемости. 

Следовательно, объёмы добываемых биткоинов снижаются до необходимых 

значений. Такое положение сохраняется до момента, когда масса биткоинов 

на рынке становится недостаточной для удовлетворения покупательной 

способности пользователей, тогда мощь сети увеличивается за счёт включения 

новых майнеров и так циклично. 

Дефляцию криптовалют стоит рассматривать на длительных промежутках 

времени, т.к. сейчас, в начальный период криптовалюты, цена очень зависит 

от действий различных финансовых регуляторов. 

Несмотря на достоинства Bitcoin перед традиционными деньгами, он не 

подходит для использования в качестве основной валюты для полноценной 
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экономики. 

И основная причина - его дефляционная природа и, на данный момент, 

высокая волатильность.  

Дефляция приводит к тому, что люди начинают больше накапливать и меньше 

тратить, что негативно влияет на производство товаров и услуг. А в 

совокупности с высокой волатильностью это приводит к тому, что люди могу 

получать прибыль только благодаря накоплению. Это приведёт к тому, что 

производить что-либо будет всё меньшее количество людей, а это убьёт всю 

экономику. 

Таким образом, Bitcoin, в нынешней форме, не может стать заменой 

традиционных денег и не подходит на роль основной валюты для мировой 

экономики. Даже если Bitcoin станет таковой, дефляция, и другие факторы, 

будут препятствовать развитию криптовалютной экономики. До сих пор 

Bitcoin используют больше для заработка на нём фиатных денег, чем для 

обычного обмена. Для построения экономики на криптовалютах, необходимо 

многое в них изменить, чтобы, не утратив своих достоинств, они смогли 

заменить традиционные деньги. 

На сегодняшний день, Bitcoin пользуется большой популярностью. 
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