
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 336.748 

Бичева Е. Е. кандидат экономических наук, доцент,  

кафедры “Финансы и кредит” 

ВГАУ имени им.Петра I 

Россия, г. Воронеж 

Гридзь Ю.Г. 

студент 

4 курс, Экономического факультета 

ВГАУ имени им.Петра I 

Россия, г. Воронеж 

Калишкина Е. К. 

студент 

4 курс, Экономического факультета 

ВГАУ имени им.Петра I 

Россия, г. Воронеж 

КРИПТОВАЛЮТА-БУДУЩЕЕ? 

 

Аннотация: Статья посвящена криптовалюте - инновационному 

достижению последних лет. Рассмотрена терминология криптовалюты, 

история её создания. Проанализирована динамика изменения курса биткойна 

с 2008 года до настоящего времени. Отражены важные факты о биткоине 

и описаны его преимущества в целом.  
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Annotation: The article is devoted to cryptocurrency-an innovative 

achievement of recent years. The terminology of the crypto currency and the history 

of its creation are considered. The dynamics of bitcoin exchange rate change from 

2008 to the present time is analyzed. It reflects important facts about bitcoin and 

describes its advantages in general. 
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Криптовалюта — прежде всего это цифровая валюта. Ее создание и 

контроль базируются на криптографических методах. Эмиссия разных 

криптовалют может происходить только через майнинг, форжинг или ICO. 

Разработка их программного кода началась в 80-х годах прошлого века. 

Исследователь по имени Ник Сабо работал над созданием системы 

электронных денег под названием Bitgold. Он полагал, что виртуальная валюта 

не может быть подвержена инфляции. И знал об их больших перспективах. 

В 2008 году Хэл Финни получил электронное письмо от незнакомца 

Сатоши Накамото. В том письме была описана «электронная наличность» под 

названием «Биткоин». Сатоши описал такие цифровые наличные, для работы 

которых не требовалось ни банковского учредения, ни какого-либо другого 

посредника. Это было очень удобно и выгодно. Разработанная им система 

могла функционировать всего лишь за счёт работы компьютеров обычных 

пользователей. В ответ на это письмо Хэл рекомендовал Сатоши срочно 

запрограммировать описанную им систему. А через некоторое время, в 

очередном письме, Хэл получил программу, которая уже позволила 

«Генерировать монеты». 

После этого всего прошло несколько лет доработок, тестирования, 

своеобразных экспериментов. Уже тогда эту программу официально начали 

признавать многие специалисты, как вполне перспективную валюту для 

будущего. Сейчас же, в настоящее время, создаются и продолжают 

создаваться биржи криптовалют. Конечно, эту систему невозможно 

обезопасить от попыток хакеров взломать программу. Уже ни раз они 

подвергались, и будут подвергаться, хакерским атакам. 

 

Биткоин не подкреплен золотом. Он не подкреплен ничем. Никакие 

государственные и кредитные организации не занимаются поддержанием 
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курса криптовалюты и не дают никаких гарантий. Как же тогда может идти 

речь о доверии к этой виртуальной денежной единице? Если ни владелец, ни 

банк не могут предоставить финансовые гарантии? Почему же тогда люди 

доверяют ей и охотно скупают биткоин? 

Дело в том, что создатель криптовалюты и не планировал ничем ее 

подкреплять. Будь это золото, или акции. Эта платёжная система совсем иная, 

отличная от других. Её цена зависит от спроса и предложения на рынке. Дело 

в том, что себестоимость биткоина со временем будет только увеличиваться. 

Так как расходы на создание каждой новой монеты, постоянно превышают 

себестоимость предыдущей. 

Изначально «Биткоин» разрабатывался как независимая система, 

созданная для анонимных сделок. Он не имеет «теневых» хозяев. И, на её 

стабильность никто не может повлиять: ни гос.органы, ни крупные 

корпорации. То есть она полностью самостоятельна и независима. 

Конечно же, как и у любой валюты, биткоин хранит в себе историю 

падений и взлётов курса криптовалюты. Проследим тенденцию о динамике 

развития биткоина с 2008 года по ноябрь 2018 года в таблице 1. 

Тенденции развития биткоина. 

Год Курс биткоина к $ Особенности 

2008 Произошел запуск системы Доработки, эксперименты 

2009 1 тыс. btc = 0,003$ 

Курс был рассчитан исходя из стоимости 

электроэнергии, расходуемой на непрерывную работу 

компьютера 

2010 1 btc = 0,5 $ 
Совершена первая сделка. Это была покупка пиццы за 10 

тыс. биткоинов 

2011 1 btc = 10$ 

Присутствовала череда краж и взломов, в том числе и с 

кошелька основателя системы, подорвавших доверие к 

новой криптовалюте 

2012 1 btc = 10$ Создание банкаBitcoinCentral 
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Год Курс биткоина к $ Особенности 

2013 1 btc = 600$ 
В этом году присутствовали резкие скачки роста и 

падения курса 

2014 1 btc = 310$ 
Запущен первый сервис безопасного хранения 

биткоинов 

2015 1 btc = 360$ 
Резкие скачки курса в этом году связаны с 

деятельностью финансовой пирамиды Мавроди в Китае 

2016 1 btc = 1 000$ 
Резкие колебания курса специалисты связывают с 

событиями на мировой политической арене 

Середина 

декабря 

2017 

1 btc = 20000$ 
Ажиотаж на покупку - многие люди стараются 

запрыгнуть в уходящий поезд. Пик цены биткоина 

Март 2018 1 btc = 11300$ 

В марте этого года курс активно начал тенденцию к 

снижению. Многие аналитики считают, что это все же 

реакция на строгую регуляцию — своеобразная 

прививка от спекулятивного безумия. Как бы там ни 

было, но биткоин, падая, увлек за собой весь 

крипторынок. 

Октябрь 

2018 
1 btc =от 6 249 до 6 653$ 

В октябре после стремительного снижения курса 

трейдеры решили не дожидаться неизбежного, и 

спровоцировали рост биткоина. 

 

Ноябрь 

2018 

1 btc =от 3 769 до 6 521$ 

Как мы видим, рынок криптовалют нестабилен. 

Поведение btc предсказать очень сложно, поэтому 

радоваться ещё рано. 

 

Несколько важных фактов о Bitcoin: 

- у биткоина самая высокая степень защиты от фальсификации; 

- каждая транзакция имеет сложную систему защиты. Она состоит из 6 

подтверждений; 

- майнинг биткоин невозможен без дорогого компьютерного 

оборудования (ни у каждого есть возможность создавать “деньги”); 
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- постоянно увеличивается число товаров и услуг, которые можно 

купить, заплатив за них биткоинами; 

- изменение в протоколе системы возможны только лишь при наличии 

согласия 90% членов сообщества. 

Интересный факт: каждую минуту в мире заключается не менее 100 

сделок с участием биткоин. Это является убедительным доказательством 

перспективности криптовалюты. Ей пользуются многие, в нее верят. 

Интересный факт: первая крупная сделка, совершенная с помощь. 

биткоина, как говорилось выше - приобретение обычной недорогой пиццы. В  

2010 году, в мае, один из пользователей сказал, что оплатит 10 тыс. bitcoin за 

пиццу. На тот момент реальная стоимость пиццы составляла 25–30$. 

Уже сейчас в мире существует более 140 криптовалют и более 30 бирж, 

торгующих ими. Перечень бирж вы можете увидеть самостоятельно у 

множества интернет-ресурсов. 

Для того, чтобы присоединиться к, уже популярной, сети Биткоин и 

начать использовать валюту, все, что должен сделать любой желающий, это 

загрузить приложение и начать использование веб-приложения. Для биткоина 

есть много реализаций  программного обеспечения для клиетов. Например, 

эталонная реализация, также известная как клиент Сатоши, управляется как 

проект с открытым исходным кодом целой командой разработчиков и 

является производным от оригинальной реализации, написанной Сатоши 

Накамото. 

На основании вышесказанного можно выделить следующие 

преимущества и недостатки криптовалют: 

К преимуществам относятся: 

- транзакции содержат анонимность; 

- добывать валюту может каждый желающий; 

- имеет децентрализованный характер; 

- не подвержена инфляции; 
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- защищенность от взломов; 

К недостаткам относятся: 

- не имеет регулирующих механизмов 

- нет гарантий сохранности электронных криптокошельков; 

- со стороны национальных регуляторов возможны негативные действия 

в её отношении; 

- волатильность слишком высока; 

- если вы потеряете пароль к крипто-кошельку это приведет к потере 

абсолютно всех монет; 

- дорогостоящее оборудование и затраты электроэнергии. 

Как мы видим уже сейчас, виртуальная валюта смогла произвести 

настоящую революцию в мировой экономике. Криптовалют стала глобальным 

явлением, и абсолютно каждый, хоть раз, да слышал о биткоине. 

Увеличение скупки биткойна, переход компаний и предприятий на 

цифровые контракты и сделки в электронном виде на основе технологии 

блокчейна и даже в нескольких страна поддержка на местном уровне — 

криптовалюта распространяется стремительными темпами. 

Что касается России, то здесь интерес не менее острый: недавно 

россияне скупили все топовые видеокарты для майнинга, ЦБ РФ уже создает 

национальную криптовалюту, а Сбербанк проводит хакатоны по блокчейну. 

Одна из возможных дальнейших перспектив развития криптовалюты — 

это замена национальных денег электронными. Кредитные карты и обычные 

документы уже переселились в цифровой вид, поэтому переход на 

электронные деньги — это лишь вопрос времени. 
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