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Человеческое общество невозможно представить без денег. Валюта - это 

товар, максимальной ликвидный, который является универсальным 

эквивалентом стоимости других товаров или услуг. Развитие денег 

неразрывно связано с развитием каждой человеческой цивилизации. 

Продукты, товары и оружие, монеты всех видов - от костей до золота, 

бумажные банкноты, акции - всего лишь небольшая часть того, что было и до 

сих пор используется в качестве валюты. С развитием компьютерных 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru             

 

технологий мир вошел в эпоху «электронных денег». Монеты и банкноты 

постепенно заменяются пластиковыми платежными карточками, а в 

Интернете полно платежных систем, первоначально созданных 

исключительно для электронных платежей, таких как PayPal, WebMoney, 

Яндекс. Деньги. Сейчас цифровые валюты не выдаются национальными 

центральными банками. Но технологии развиваются, и в настоящее время мы 

видим рассвет криптовалюты, это абсолютно новый способ оплаты 21 века, 

который значительно отличается от других видов электронных денег.  

Первоначально удаленные платежи осуществлялись прямым денежным 

переводом. В то же время стороны сделки не были обязаны доверять друг 

другу. Для продавца ключевым фактом было получение денег и удостоверение 

в их подлинности. Если все будет в порядке, вопросов для покупателя больше 

не будет. Для покупателя важен был факт отправки денег, чтобы продавец мог 

выполнить свои обязательства. Со временем были посредники, которым 

доверяли обе стороны. 

С развитием компьютерных технологий потребность в электронных 

платежах становится все более важной. Однако попытки создать 

«электронные деньги», которые могут быть переданы между компьютерами 

так же надежно и легко, как и наличные, потерпели неудачу. Проблема 

заключалась в способности компьютеров делать точную копию любой 

цифровой информации, что в конечном итоге может привести к повторному 

использованию одних и тех же «монет» для разных платежей. Покупатель 

может оплатить товар, а затем отправить точную копию электронной 

«монеты» другому продавцу. Только доверенный сторонний посредник может 

гарантировать продавцам, что нет спора о платеже. Этот контроль посредника, 

который позволяет продавцу быть уверенным, чтобы у покупателя достаточно 

денег и что они не будет копией, уже выплаченных. Обязанность посредников 

значительно упростила система государственного контроля за электронными 
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платежами: было необходимо установить контроль над посредниками и 

обязать их контролировать все «подозрительные» транзакции.  

Первое упоминание криптовалюты как новой альтернативной системы 

расчетов относится к 1998 году. Эта идея принадлежит японцу Вэй Даю. Он 

описал идеи шифрования «b-money». Примерно в то же время аналогичные 

идеи предложил Ник Сабо для «bit-gold». Он также предложил модель 

рыночного механизма, основанного на управлении инфляцией, и изучил 

некоторые аспекты идентификации достоверной информации в ненадежной 

децентрализованной системе. Впоследствии Хэл Финни реализовал серию 

хеш-блоков для системы Hashcash на базе чипа шифрования IBM в рамках 

спецификации TPM. В 2008 году человек или группа людей под псевдонимом 

Сатоси Накамото инициировали создание криптовалюты. Файл, 

описывающий протокол и принцип платежной системы, был создан в виде 

одноранговой сети. По словам Сатоши, разработка началась в 2007 году. В 

2009 году был опубликован код клиентской программы. Была запущена сеть 

Bitcoin. Дальнейшее развитие организуется и координируется Гэвином 

Андресеном [2]. 

Основные «плюсы» криптовалюты на примере Bitcoin 

1.Открытый код криптовалюты и анонимность. Исходный код 

криптовалюты и теория Биткойна открыты. В Биткойне используются те же 

алгоритмы, что и для интернет-банкинга. Единственное отличие интернет-

банкинга заключается в раскрытии информации конечного пользователя. В 

сети Биткойн вся информация о транзакции является общедоступной (сколько, 

когда), но нет данных о получателе или отправителе документов (нет доступа 

к личной информации о дверных держателях счета). 

2. Децентрализация денежной системы. Все транзакции, включая 

выпуск новой валюты, записываются в общую историю, доступную каждому 

пользователю. Если вы хотите, вы можете проследовать по пути каждой 

единицы до ее появления. Вот почему криптовалюта не может быть 
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сфальсифицирована, потому что невозможно полностью удалить историю 

транзакций, поскольку она хранится одновременно на компьютерах и серверах 

миллионов пользователей по всему миру. 

3. Очень низкая комиссия. Платежи с использованием криптовалюты в 

настоящее время выполняются либо без комиссии, либо с невероятно низкой 

комиссией. Пользователи могут включать в транзакции комиссию для 

приоритизации обработки - это обеспечивает более быстрое подтверждение 

транзакций по сети. Кроме того, есть перерабатывающие компании, которые 

помогают трейдерам в осуществлении транзакций, конвертируя криптовалюту 

в валюту, которые направляются непосредственно на счета 

предпринимателей. Поскольку эти службы основаны на Биткойне, они 

предлагают гораздо более низкие комиссии, чем при использовании PayPal 

или пластиковых карт. 

4. Пиринговая сеть криптовалюты. В этих сетях основной сервер не 

отвечает за все операции. Протоколы работают как одноранговая сеть, 

похожая на торренты. Обмен информацией (в нашем случае, деньгами) 

происходит между 2 или 3 или более клиентскими программами. Все 

пользовательские кошельки являются частью сети Bitcoin. Каждый клиент 

ведет учет всех завершенных транзакций и количества биткойнов в каждом 

кошельке. Транзакции выполняются сотнями распределенных серверов, их 

также называют «добытчиками». Ни банки, ни налоговые, ни государство не 

могут контролировать обмен денег между портфелями пользователей. 

5. Безграничные возможности транзакций. Каждый из держателей 

кошелька может платить кому угодно, где угодно и за что угодно. Транзакции 

не могут контролироваться или запрещаться, поэтому вы можете 

осуществлять переводы в любую точку мира, где бы не находился другой 

пользователь с кошельком. Криптовалюта работает как «живая наличка», 

сочетая функции электронной коммерции. Хотя многие аналитики считают, 
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что этот пункт является основным минусом криптовалюты, это мы 

рассмотрим далее. 

Основные недостатки криптовалют на примере Bitcoin 

1. Оборот незаконных продуктов. Использование биткойнов в теневой 

экономике, это не позволяет национальным властям контролировать обмен 

такими товарами, как оружие, наркотики и т. д. В качестве примера такого 

типа бизнеса чаще всего рассматривается история интернет-магазина Silk 

Road(сайт был наиболее известен как площадка по торговле запрещенными 

психоактивными веществами, которые составляли 70% товаров, кроме них 

продавались другие товары, включая легальные, например порнография или 

электронные копии незапрещённых книг) В то же время во время слушаний в 

Сенате США по виртуальным валютам было отмечено, что наличные деньги 

были гораздо более часто используются для незаконных сделок, но это не 

было основанием для критики или запрета денежных средств. 

2. Недостаточное распространение и признание. Несмотря на все его 

преимущества, платежная система Bitcoin еще не получила широкого 

распространения. Если вы пойдете в магазин и спросите, можете ли вы 

расплатиться биткойнами здесь, вы увидите круглые, от удивления, глаза 

продавца. То есть, по-прежнему можно использовать биткойн для расчетов 

только в определенных областях. 

3. Курсовые колебания. После стремительного роста курса биткойна 

осенью 2013 года, огромное количество охотников за легкими заработками 

начали скупать эту криптовалюту со спекулятивными целями, и все они 

«прогорели», потому что с тех пор стоимость биткойна до настоящего момента 

только снижается. Поскольку в системе биткойн выпущено еще довольно 

небольшое количество монет, то любые крупные сделки могут вызвать 

довольно сильные курсовые колебания, что опасно для других участников 

системы. 
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4. Непредсказуемость. По сути, система биткойн - это своего рода 

стартап, и предсказать дальнейшее его развитие довольно сложно. Пока он 

успешно прошел только свою начальную стадию. Как будет происходить 

развитие системы далее можно только предполагать, и необязательно эти 

предположения окажутся верными. Это серьезный минус биткойна. 

5. Отсутствие каких либо гарантии. Владельцы Биткойна не 

гарантируют, что, по крайней мере, они смогут вернуть деньги, в которые они 

инвестировали. Курс биткойна устанавливается рынком и, при наступлении 

каких-то глобальных фундаментальных обстоятельств может даже упасть до 

нуля. Никто не может гарантировать, что этого не произойдет. Кроме того, 

биткойн как валюта не поддерживается ничем, кроме вычислительной 

мощности, используемой для его создания. 

6. Государственные запреты. Различные государства относятся к 

платежной системе биткойнов по-разному и могут в любое время вводить все 

виды запретов на использование, например, в качестве средства оплаты 

товаров и услуг. В частности, риски запрета биткойнов в России очень высоки. 

Потеря монополии на денежную эмиссию для государства приведет к потере 

власти над людьми. Государство попытаются предотвратить это или, так или 

иначе, управлять системой биткойнов. Это может привести к резкому и 

быстрому снижению криптовалют. 

Обзор популярных криптовалют 

IOTA. 

Среди популярных цифровых валют, следует обратить внимание на 

криптовалюту IOTA. Была разработана и запущена в обращение в 2015 году и 

быстро стала популярной. Главной целью разработки и внедрения 

этой криптовалюты было упрощение процесса покупок материальных 

ценностей в интернете. Учитывая, что в большинстве своем стоимость таких 

покупок невелика, то нужна была валюта, которой было бы удобно и выгодно 

совершать покупки на небольшие суммы (микроплатежи)[1].  
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IOTA является децентрализованной и при совершении транзакций 

IOTA, отсутствует комиссия. Сравнивая этот финансовый инструмент с 

Bitcoin, весь процесс платежа происходит быстрее, проще и дешевле. 

IOTA представляет собой полностью самоподдерживающуюся сеть, где 

нет такого понятия, как «майнер», а каждый участник сети, т.е., пользователь 

IOTA подтверждает транзакции других участников. 

Преимущества IOTA[4]: 

Отсутствие комиссий. Достаточно подтверждения транзакций от двух 

других пользователей, чтобы платеж считался проведенным. Никаких 

дополнительных комиссий нет. 

Масштабируемость. В отличие от Биткоина, где увеличение количества 

пользователей приводит к замедлению работы сети, в IOTA скорость 

осуществления транзакций увеличивается пропорционально увеличению 

количества пользователей сети. Это дает криптовалюте дополнительные 

преимущества в развитии. 

Работа offline. Для работы с IOTA нет необходимости регулярного 

нахождения в сети, так как в концепции данной системы заложена 

синхронизация с глобальной сетью. 

IOTA за пару лет ни разу не выходила из первой двадцатки. И сегодня 

эта цифровая валюта, обладая хорошими техническими возможностями и 

пользуясь высоким уровнем доверия пользователей, имеет все шансы для 

хорошего роста капитализации. 

Торгуется криптовалюта на всех крупных биржах: Bitfinex, Binance, 

Hitbtc. 

Китайская криптовалюта LCFHC. 

Особенность функционирования криптовалюты заключается в том, что 

распространяется она по принципу сетевого маркетинга. Ни одно 

государственное учреждение не может следить за деятельностью и 

циркуляцией криптовалют. Платформы, которые были разработаны после 
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переговоров, на сегодня бесперебойно работает. Один оператор осуществляет 

свою деятельность в столице Китая, а другой в Шэньчжэне[1]. 

Основным недостатком деятельности данной компании является 

зависимость от фонда Ротшильдов и неспособность государственных 

учреждений контролировать ее работу. Другой недостаток – неполная 

информация о перспективах развития новой криптовалюты. Несмотря на эти 

недостатки, деятельность компании имеет и свои плюсы – постоянное 

совершенствование работы с криптовалютами и имеет возглавляющие 

позиции на международном рынке. 

Ethereum (ETH). Это цифровая валюта платформы для создания 

децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (Dapps), работающих 

на базе умных контрактов. Если биткоин часто называют “цифровым золотом” 

(за сложность его добычи, ограниченность предложения и отличные 

инвестиционные качества), то Ethereum иногда именуют “цифровым аналогом 

нефти”. Все потому, что криптовалюта ETH представляет собой нечто вроде 

“топлива” для смарт-контрактов и создаваемых на их основе Dapps[1]. 

В криптосообществе не утихают споры о том, какой объект 

инвестирования привлекательнее — биткойн или Ethereum. Несмотря на 

относительно молодой возраст последнего (сеть Ethereum была запущена 30 

июля 2015 года), “эфиру” отдают предпочтение достаточно 

известные личности мира криптовалют. Они убеждены, что вскоре 

популярность Ethereum затмит биткоин. 

XRP (протокол Ripple). 

В декабре 2017 — январе 2018 гг цена криптовалюты для дешевых 

международных переводов Ripple (XRP) взлетела в цене с $0.2 за штуку до 

$3.8. В 2017 году курс «Рипла» вырос на 3 803%, после чего монета прочно 

закрепилась в тройке «крипты» с самой высокой рыночной капитализацией. В 

течение текущего года аналитики уверенно пророчат дальнейший рост — до 

http://forklog.com/tag/smart-kontrakty/
http://forklog.com/ceo-polychain-capital-k-kontsu-sleduyushhego-goda-ethereum-obojdet-bitkoin/
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$10 и даже до $100. Почему XRP / Ripple считают настолько 

перспективным[1]? 

Ripple решил две главные проблемы Bitcoin и Ethereum — медленную 

скорость проведения транзакций и высокую комиссию за перевод. 

Международный перевод идёт через банк от 3 до 7 дней, через Bitcoin — более 

1 часа, через Ethereum — 15 минут. Банкиры просят комиссию за неё в $3.85, 

Bitcoin- $35, Ethereum — $0.4, . А Ripple позволяет совершать международные 

переводы за 4 секунды и с комиссией всего в 0.00001 XRP, т.е. де-факто 

бесплатно. 

Ripple уже работает — его используют популярные банки. Если биткоин 

за 10 лет добился только появления на фьючерсных торгах в США, то «Ripple» 

всего за пять заручился поддержкой более 100 банков, в том числе American 

Express, UniCredit, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered и UBS. Они уже 

работают с протоколом Ripple  

XRP стоит недорого — сейчас это порядка 50-60 рублей. В результате 

инвестировать в монету не составит труда даже для человека с небольшой 

суммой денег. 

ZSash - первая поистине анонимная криптовалюта в мире, лучшая 

альтернатива Биткойну по версии Эдварда Сноудена и очень перспективный 

фокус для майнинга  в 2018 году. Теперь - обо всем по порядку[3]:  

ZCash - это единственный алгоритм, разработанный и внедренный 

специалистами и учеными-криптографами. Он предоставляет пользователю 

абсолютную конфиденциальность - и поэтому пожертвования на ZEC 

принимаются бойцами мирового правительства WikiLeaks Джулианом 

Ассанжем. Почему, даже создатель конкурирующей криптовалюты Ethereum 

Виталик Бутерин положительно относится к ZCash. 

Во-первых, в отличие от Bitcoin, ZCash позволяет пользователям не 

загружать данные о сумме платежей в ZEC, а также о их отправителе и 

получателе в публичной блок-цепочке. Zcash также не хранят историю 
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транзакций. В результате только участники транзакции имеют информацию 

об этом. Таким образом, третья сторона при всем желании может следить за 

транзакцией только в Биткойне (службы безопасности уже узнали, как это 

сделать), но не в ZEC. 

Во-вторых, ZCash предлагает на первый взгляд невероятную вещь - она 

математически доказывает всему сообществу, что транзакция без данных по 

ней (адреса кошельков владельцев, сумма перевода) имела место быть. Он 

также не сообщает данные блочной цепи. Это ответственность за подлинно 

уникальный протокол zk-SNARK, разработанный создателями криптовалюты 

на основе так называемого «доказательства с нулевым разглашением».  

Заключение 

Сегодня криптовалюты продолжают расти, так как число пользователей 

кибер-денег продолжает расти. Популярность Биткойна породила создание 

других криптовалют, которые развиваются вместе с Биткойном, а некоторые 

уже становятся лучше биткойна. В некоторых странах, в том числе в России, 

государство начало бороться с криптовалютами, объясняя это, заботой о 

людях, предупреждая их не вкладывать деньги в «деньги-заменители» и о их 

возможной потере, если наступит крах криптовалюты. Однако на самом деле 

такая борьба, вероятно, связана с желанием сосредоточить функции денежной 

эмиссии, что означает - и власть в руках государства и предотвратить 

формирование альтернативных источников платежных инструментов, в 

частности, не подлежащих государственному контролю. Однако практически 

невозможно полностью запретить транзакции с использованием 

криптовалюты в Интернете. Вы можете ограничить их обмен на реальные 

деньги, запретив деятельность таких обменников. Тем не менее, чтобы 

запретить извлечение криптовалюты, включая биткойны, вы должны иметь 

доступ к каждому устройству, которое по-прежнему запрещено законами 

большинства стран, как вмешательство в личную жизнь. 
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