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ПОТЕНЦИАЛ РАЗНОВИДНОСТИ КРИПТОВАЛЮТЫ – 

БИТКОЙНА 

Аннотация: В научной статье рассматриваются вопросы о понятии 

криптовалют и биткойнов. Подробно описываются все преимущества и 

недостатки данной системы. Приведены советы по способам заработка 

на криптовалютах. 
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Summary: The article discusses the concept of cryptocurrencies and 

bitcoin. It describes in detail all the advantages and disadvantages of this system. 

Tips and advice on ways of earning cryptocurrency. 

Keywords: cryptocurrency, bitcoin, bitcoin wallet. 

Криптовалюты выражают собой данные, надежно огражденные и 

закодированные математическим аппаратом, а их стоимость абсолютно 

обусловлена спросом на них. 
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Самой распространенной криптовалютой является биткойн, это 

электронная валюта, которую можно купить и продать через интернет. 

Создателем системы биткойнов является Сатоси Накамото, но, если взять 

во внимание сложность системы биткойнов, то можно допустить мысль, что 

над ней работала группа специалистов. 

Весомую часть ценности биткойнам дает доверие потребителей, то 

есть она сильно зависит от числа активных пользователей системы. Отсюда 

и простой вывод, чем больше транзакций происходит в системе (больше 

людей пользуются биткойн-кошельками), тем больше становится цена.  

Для благополучного использования биткойн-системы необходима 

конкретная вычислительная мощность, при этом, чем больше создается 

биткойн-кошельков, тем больше действующих компьютеров необходимо. 

Необходимо указать преимущества и недостатки криптовалюты для 

адекватного оценивания их потенциала. Преимущества по числу 

выигрывают у недостатков.  

1. Децентрализация – оборот биткойнов регулирует не одна 

организация, а совокупность всех компьютеров, входящих в 

систему. Здесь надежность биткойнов можно сравнить с 

надежностью интернета. 

2. Анонимность – в системе не фиксируются имена, фамилии и 

другии персональные данные. Всем биткойн-кошелькам 

присваивается свой персональный набор цифр и букв, 

сгенерированный случайным образом. 

3. Отсутствие комиссии – точнее сказать, они совсем невелики, 

особенно, по сравнению с банками и электронно-платежными 

системами. 
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4. Простота – при покупке биткойн-кошелька пользователь имеет 

возможность совершать покупки по всему миру.  

5. Высокая изменчивость цены – существует возможность заработать 

на росте цен на биткойны. 

Но имеют место и недостатки. 

1. Новизна – во многих зарубежных странах пользователи имеют 

возможность расплачиваться внутри страны с помощью 

криптовалют, но в России и странах СНГ вероятность  этого пока 

еще невелика. 

2. Возможность запрета – система криптовалют не контролируется ни 

одним государством. Это дает возможность совершать 

преступникам незаконные покупки и продажи. 

3. Невозможность возврата денег. 

4. Изменчивость курса – возможен обвал цен на биткойны и потеря 

вложений. 

К одним из основных достоинств системы криптовалют, безусловно, 

можно отнести возможность заработка на биткойнах. Существуют 

несколько способов. 

1. Онлайн обмен – самый простой и очевидный способ. Представляет 

собой покупку биткойнов за одну из электронных валют. 

2. Бесплатные раздачи биткойнов. В интернете есть множество 

сайтов, которые раздают биткойны в небольших количествах, в 

целях рекламы и привлечения внимания пользователей.  

3. Принимать платежи в биткойнах. Этот способ работает при 

условии, если у пользователя есть интернет магазин. 

4. Майнинг необходим для поддержания работы всей системы — 

обеспечивает скорость перевода транзакций, сохранение истории 
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всех переводов в блокчейне, а также шифровку всей информации 

даже от сайта, на котором вы зарегистрировали кошелёк.  

Также отличным способом заработка являются инвестиции в 

биткойны. Ключевыми правилами здесь являются – покупка биткойнов по 

выгодной цене, защита кошелька, и продажа биткойнов. Речь идет о 

спекуляции на разнице курсов покупки и продажи. 

Итак, криптовалюты — это явление исключительное и плавно 

продвигающееся в массы. Среди их плюсов и уникальных качеств —

независимость, анонимность и надёжность системы. Есть и свои 

недостатки, поэтому мировая экономика не скоро примет такую систему, но 

со временем это все же возможно. 

Биткойн – это флагман индустрии, по его примеру создано уже 

множество криптовалют [1].  
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