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Аннотация. Дано определение такому термину как криптовалюта и 

рассмотрена одна из самых популярных криптовалют Bitcoin. Представлен анализ 

достоинств и недостатков платежной системы на примере опыта зарубежных стран. 

Были предложены пути решения недостатков криптовалюты с положительной 

перспективой для развитых стран. 
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Введение 

В современном мире на данном этапе развития экономики использование 

безналичного денежного оборота стало преобладать над наличным способом 

оплаты. Связано это с появлением цифровой экономики, которая требует 

оперативности, технических средств и безопасности, а стало все это возможно 

благодаря сети Internet [1-4]. 

Безналичный денежный оборот – это платежные операции, которые 

осуществляются при помощи электронных денежных средств в электронной среде, 

данные операции гарантируют анонимность сторон, которые учувствуют в 

расчетах.  

Криптовалюта – это цифровые деньги, которые являются способом оплаты 

в сети Internet. Такие средства оплаты имеют высокую степень защиты, чтобы 

совершить безналичные операции используется технология блокчейн. 

Виртуальные деньги создаются путем выполнения криптографических расчетов, 

поэтому их невозможно подделать. Криптовалюта в некоторых странах 

приравнивается к национальным финансовым инструментам. Поэтому 

виртуальные деньги можно обменять на традиционные средства в зависимости от 

курса традиционных валют на специальных онлайн-платформах. 

Контроль над криптовалютой не осуществляется органами управления или 

финансовыми учреждениями, потому что это цифровые деньги, которые созданы и 

находятся в электронной среде. Информация об операциях, которые проводились, 
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при помощи электронных денег находится в распределенном реестре. Поэтому 

доступ к денежным операциям и балансам кошельков имеет любой желающий. В 

блок записываются выполненные транзакции, комиссионный сбор и другая 

информация. Создание таких блоков называется – майнинг. 

Защита информации осуществляется посредствам кода. В основном 

блокчейн-системы используют Proof-of-Work, чтобы защитить сетевые системы от 

злоупотребления услугами (например, от DoS-атак или организации рассылок 

спама). Майнеры получают криптовалюту за обработку транзакций и создавая 

новые блоки, тем самым обеспечивая работу сети [5, 9]. 

Во многих странах криптовалюта не является законной, но, несмотря на это 

она пользуется спросом в основном из-за своего удобства и универсальности. 

Заработать на майнинге сложно и это очень дорогостоящий процесс, но купить 

криптовалюту и создать виртуальный кошелек может любой желающий. 

Многие пользователи оценили основные свойства криптовалюты – это 

анонимность, неизменность и полное отсутствие контроля. Виртуальные кошельки 

надежно защищены секретным ключом. Поэтому многие клиенты инвестируют в 

криптовалюту, надеясь на ее рост относительно курса доллара или рубля [6]. 

К сожалению, несмотря на все плюсы криптовалюты, она имеет и минусы: 

1. Курс криптовалюты подвержен значительным перепадам. 

2. Если потерять секретный ключ от виртуального кошелька или он попадет 

в руки хакерам, то это будет равнозначно потере денег. 

3. Криптовалюта является ценной только внутри создавшей ее системы и 

если вдруг эта система потеряла прикладную ценность или перестала быть 

популярной среди пользователей, то такие средства становятся просто набором 

цифрового кода. 

4. Если развитые государства запретят криптовалюту, то она станет 

средством оплаты только в даркнете и у этого будут негативные последствия. 

 

Для того чтобы исключить угрозу для финансовой безопасности граждан и 

страны в целом криптовалюту нужно контролировать государственными органами 

и банками различных стран. Это позволит защитить средства граждан от хищения 

мошенниками или хакерами. Поэтому на данный момент страны и банки заняты 

разработкой мер и способов сделать криптовалюту официальным средством 

платежа. Сейчас некоторые страны используют криптовалюту как альтернативный 

официальный способ оплаты, что повышает эффективность развития некоторых 

компаний [7, 8]. 

Существуют различные электронные деньги (на рис. 1 представлен список 

основных криптовалют на 2020 г.), но самая популярная это Bitcoin, именно эта 

платежная система будет рассмотрена подробнее.  
Bitcoin – это цифровые деньги, которые созданы и находятся в электронной 

среде, контроль над ними никем не осуществляется. Данная валюта создается 

людьми, в основном предприятиями, с помощью программного обеспечения. 

Именно такой способ расчета между участниками денежного оборота в 

электронной среде и называется криптовалютой. 

Рассмотрим основные признаки Bitcoin, чтобы понять особенности этой 

криптовалюты: 

 Создать Bitcoin возможно только через майнинг, ведь эта денежная единица 

имеется в ограниченном количестве. 

 Повлиять на операции с Bitcoin третьи лица не могут, так как передача 

происходит мгновенно. 

 Все переходы от владельца к владельцу записываются, поэтому Bitcoin 

имеет общий список транзакций. 
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Рисунок 1 

 

Важной особенностью Bitcoin является то, что эта валюта децентрализована. 

Никто в сети не осуществляет контроль над Bitcoin. Именно поэтому Bitcoin 

начинает пользоваться спросом среди людей, и они переходят на криптовалюту. 

На сегодняшний день криптовалюта пользуется достаточной 

популярностью. Во многих экономически развитых странах на криптовалюту 

можно покупать все. Например, в Канаде в 2014 г. был установлен автомат, 

который мог после сканирования штрих-кода принимать деньги и конвертировать 

их в Bitcoin мгновенно. На данный момент любой желающий может бесплатно 

скачать программное обеспечение Bitcoin и пользоваться им. 

Bitcoin – это только электронные деньги, которые не имеют физической 

валюты, не смотря на то, что в мире существуют Bitcoin банкоматы. Обмен 

происходит от виртуального кошелька одного пользователя к другому, при помощи 

государственных и частных ключей безопасности. На рис. 2 показаны изменения 

курса Bitcoin за 2020 г., на данном графике видно, что, несмотря на незначительные 

спады, курс Bitcoin стремительно растет.   

Единственное, что тормозит развитие Bitcoin это законодательство стран. На 

данный момент есть только несколько стран, которые сделали Bitcoin законным (на 

рис. 3 представлен статус Bitcoin по всему миру). Например, в России согласно 

конституции, денежная единица – это рубль и денежная эмиссия может 

осуществляться только ЦБ РФ. Bitcoin не разрешают во многих странах, так как над 

ним не производится контроля. Именно из-за отсутствия контроля над Bitcoin 

государство старается оградить население от использования криптовалюты и для 

этого есть ряд весомых причин. Многие показатели учитываются в создании 

проектов и т. д., что позволяет полностью пересмотреть подходы к 

совершенствованию различных бизнес-систем [10, 11]. 
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Рисунок 2 

 

 

 
Рисунок 3 

 

Основная причина в том, что платежи, которые осуществляются при 

помощи Bitcoin невозможно отследить, так как такие платежи являются 

анонимными. Когда происходит сделка, то в ней участвуют только ваш 

персональный компьютер и сеть серверов, которые делают платежные операции 

анонимными. Именно поэтому, самым главным опасением для стран становится 

скрытность и анонимность операций, которые возможны при помощи Bitcoin, так 

как продаваться и покупаться могут не законные и не легальные товары. 
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На данный момент, несмотря на то, что курс Bitcoin растет, предсказать его 

рост или спад в будущем невозможно. Связано это с тем, что рынок Bitcoin 

спекулятивен. Поэтому делать точные прогнозы, даже обладая знаниями в этой 

области невозможно, так как они будут иметь вероятностный характер. 

В будущем курс Bitcoin должен стабилизироваться, но возможно это будет 

только в случае, если он станет законным. Тогда проблема колебания курса будет 

менее значительной. 

 

Заключение 

Криптовалюта сейчас активно развивается, и появляются новые проекты. В 

статье была дана оценка ситуации вокруг криптовалюты и можно выделить 

следующие перспективные результаты использования криптовалюты для развитых 

стран: 

1. Спрос на криптовалюту будет увеличиваться у различных категорий 

граждан. 

2. Границы между пользователями из разных стран будут стерты. 

3. Мировая экономика улучшится за счет всеобщего инвестирования. 

4. Будет осуществляться контроль криптовалюты банками и государством. 

5. Минимизация количества спекулянтов [12]. 

 

В скором времени можно будет использовать различные криптовалюты в 

качестве официального средства оплаты, эта перспектива с каждым днем 

становится все реальнее, а интерес со стороны государств и банков только 

способствует этому. 
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