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Аннотация 
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осмысления нового вида электронных денег криптовалют.  
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Annotation 

This article is devoted to the consideration of the problems of theoretical 

understanding of a new type of electronic money cryptocurrency.  

Keywords: crypto currency, crypto wallet, blockchain, electronic money, 
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Интенсивное развитие Интернета и расширение объединенного 

пространства в сфере финансового регулирования привели к возникновению 

инновационных финансовых продуктов и инструментов, основное 

предназначение которых – удовлетворение прогрессирующих потребностей 

субъектов хозяйственных отношений в надежном и безопасном денежном 

обмене. 

Именно поэтому, изучение криптовалюты является актуальной задачей. 

Целью данной работы является изучение особенностей криптовалюты, 

основных представителей этого пространства и возможный круг ее 

использования. 

Что такое криптовалюта? 

Для трактовки термина «криптовалюта» не существует совсем простого 

объяснения. 

Однако, базисное объяснение, разумеется, есть — это электронные 

деньги. В отличие от обычных денежных средств, они не обладают 

физической формой. За единицу криптовалюты принято брать «coin» (с 

английского языка переводится как «монета»). Главной особенностью 

криптовалюты считается защита от фальсификации ввиду содержания в ней 

зашифрованных данных, которые не подлежат дублированию. Еще одной 

чертой криптовалют является автономия от каких-либо внутренних или 

внешних администраторов, вследствие чего банковские службы, налоговые 

службы, судебные учреждения и иные частные или государственные органы 
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не имеют возможности контроля и воздействия на транзакции участников 

подобной платёжной системы. 

Вариации употребления криптовалюты схожи с ценными бумагами, 

только «криптоакциии» не обеспечиваются имущественным гарантом, они 

существуют лишь как идея. 

Транзакция криптовалют невозвратна — никто не имеет возможности 

отменить операцию, совершить ее блокировку, оспорить или понудительно 

(не имея приватного ключа) завершить операцию. Но стороны сделки имеют 

возможность добровольно временно с общего согласия участников сделки 

заблокировать свою криптовалюту в качестве гаранта или же выяснить, что 

для окончания, аннулирования происходящей сделки необходимо согласие 

всех участников сделки. 

Какие криптовалюты наиболее популярны? 

Наибольшим признанием у интернет пользователей криптовалютой 

пользуется аналитический интернет сервис Coinmarketcap. Самый высокий 

спрос среди покупателей и продавцов на цифровые валюты, попавшие в 

рейтинг топ десять по мнению Coinmarketcap (рис. 1). Это предопределено 

совокупностью множества факторов, среди которых важнейшими являются: 

высокий уровень ликвидности, устойчивый рост курса криптовалюты, чистая 

репутация разработчиков, а также перспективы для дальнейшего развития. 

 

Рис. 1. Рейтинг топ десять криптовалют от Coinmarketcap 
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Самой популярной криптовалютой считается Bitcoin (биржевой тикер — 

BTC). Это первая, созданная в конце 2008 – начале 2009 гг. и самая популярная 

криптовалюта во всем мире. Биткоин активно развивается, базируясь на 

блокчейне, создателями биткоина ведутся разработки и выполняются 

различные решения по совершенствованию данной криптовалюты. Именно 

появление биткоина стало причиной экспансивного развития рынка 

криптовалют и систематического возникновения самых различных 

электронных активов. В основе Bitcoin заложена инновационная технология 

блокчейн, не первый год активно исследуемая и развиваемая крупнейшими 

компаниями, с именами, известными по всему миру. 

На сегодняшний момент, капитализация биткоина составляет около $71 

млрд, что даже превышает стоимость многих крупных фирм с брендовым 

именем.  

Как можно получить криптовалюту? 

Перед тем как получить криптовалюту, необходимо подготовить 

хранилище для ее хранения. Существует два варианта хранения криптовалюты 

– использование сторонних онлайн сервисов для хранения по типу онлайн-

кошельков (самым известным и безопасным ресурсом является кошелек от 

компании Blockchain), или кошелек на своем персональном компьютере путем 

скачивания специализированной программы кошелька для своей версии 

операционной системы. Второй вариант является наиболее безопасным и 

предпочтительным с точки зрения большинства специалистов. 

Для получения криптовалюты можно: 

1. Совершить покупку у людей, у которых она уже есть. Главной 

проблемой является большой риск мошенничества; 

2. Воспользоваться специализированными онлайн обменниками; 

3. Обменять реальные денежные средства на биржах; 

4. Начать принимать криптовалюту за совершение собственных услуг 

или за продажу товара через Интернет. 
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Что можно купить в России на криптовалюту? 

В России исключен криптовалютный тип оплаты за товары в интернет-

магазинах. Исключение составляют покупки на сайтах DarkNet. Однако, они 

являются нелегальными и преследуются по закону. 

Не стоит забывать о возможности осуществления покупок не только на 

отечественных сайтах, но и в европейских и американских онлайн магазинах 

(Amazon, eBay и другие). 

Недавно стала известна информация о том, что российская торговая сеть 

«Юлмарт» планирует начать принимать плату за свои товары электронной 

валютой. 

Рассматривая сферу развлекательных заведений и точек быстрого 

питания, в число принимающих оплату криптовалютой входят такие 

заведения, как: Valenok (ресторан в Москве), Subway (всемирная сеть 

быстрого питания), Headquarters (экспресс-кофе в Москве) и Ростов Папа 

(самый большой ресторан Ростова). 

Можно отметить, что еще несколько лет назад оплата криптовалютой в 

развлекательных заведениях на территории Российской Федерации была 

невозможна, что подчеркивает растущую актуальность кибер валюты. Оплата 

Bitcoin в России запланирована и в таких заведениях, как: Бургер Кинг, Kill 

Fish. 

Также за электронные монеты криптовалют можно воспользоваться 

услугами: авиакомпаний (AirBaltic, CheapAir), бронирования номеров в 

гостинице (Expedia.com), VPN сервисами (NordVPN, Private Internet Access), 

такси (Wheely). 

Как поменяется курс биткоина в 2019 году?  

Для начала следует выделить ведущие факторы, которые могут повлиять 

на курс валют будущего и также ВТС. Именно они помогут создать 

структурированные прогнозирования на 2019 год.  
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Первым фактором является Майнинг. Известно, что в большинстве 

случаев успех криптовалюты зависит иногда от людей в поношенных 

футболках и затертых штанах, которые только и отдают свои энергию и 

умственные способности холодному «железу». Мы говорим о майнерах – о тех 

домашних Биллах Гейтсах, которые готовы продать квартиру, дядину дачу и 

свою душу в обмен на ферму из качественных Асиков – современных 

вычислительных машин для добычи «битка». Ферма для майнинга выглядит 

как каскад из видеокарт, которые могут быть подключены как к одному 

компьютеру, так и к нескольким. Обычно майнер должен обладать немалыми 

средствами, чтобы вложения в оборудование не были напрасными. Майнинг с 

помощью видеокарт также может не окупиться из-за стоимости как самих 

видеокарт, так и электроэнергии. Таким образом, чем более криптовалюта 

желаема среди майнеров, тем стремительнее и интенсивнее она будет расти.  

Можно выделить такой фактор, как слухи/новости. Отметим, когда Bitcoin 

Cash присоединили на площадку Coinbase, он поднялся в цене в 5 раз. Данный 

процесс произошел за пару часов. Не удивительно, но слухи о добавлении 

«битка» на какую -либо площадку решают многое. Также, как новости о каких-

то очередных форках BTC. Сам по себе Биткоин отражает новые 

технологические идеи, не имеющие на сегодняшний день каких-либо   

значимых аналогов.  

Третьим фактором являются Санкции. Для тех, кто не знал – еще в 2014-

2015 году власти Евросоюза и США (и даже Китая) с недоверием отзывались 

о криптовалютах – мол, кто действительно будет приобретать это, какие еще 

цифровые валюты! К концу 2017 года, когда биткоин поменял мнения всех 

представителей «высшего» общества, ситуация быстро поменялась – власти 

разных стран начали применять санкции к трейдерам, биржам и так далее… 

Внезапно предложили ввести налог на майнинг. Однако вряд ли крипта может 

стать панацеей для развивающихся стран от манипуляций развитых экономик. 

Так же торговые площадки были вынуждены переместиться в другие страны 
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(ряд китайских бирж перебрались в Гонконг, например), и так далее. 

Разумеется, все эти изменения конечно же могут влиять на стоимость Bitcoin.  

Мы рассмотрели основные факторы, которые реально влияют на 

стоимость криптовалюты. Исходя из того, что происходило в последние 

месяцы 2017-2018 годов, можно сделать вывод о том, что в 2019 году валюта 

Bitcoin только продолжит свой планомерный рост (интерес состоятельных 

инвесторов Запада только положительно влияет на курс валюты), но вряд ли 

он будет осуществляться резко и без происшествий. Вероятней всего, рост 

биткоина в 2019 году будет идти плавно, медленно, но стабильно, с 

незначительными поправками.  

Благоприятные прогнозы экспертов с каждым годом получают все более 

широкое распространение. Также есть подозрения, что цена биткоина в 2019 

году приблизиться к 50 000 долларов. Специалисты уверяют, что стоимость 

криптовалюты до декабря 2019 года будет систематически увеличиваться, но, 

скорее всего, c наступлением зимы ситуация внезапно изменится, и BTC ждет 

быстрый спад. Более того, они прямо говорят, что в результате, в декабре 2019 

года курс будет составлять всего тысячу долларов. 
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