
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Деменкова Евгения Александровна 

студент 

Фомичева Татьяна Леонидовна 

канд. экон. наук, доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва 

АНАЛИЗ ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРИПТОВАЛЮТ НА ПРИМЕРЕ BITCOIN 

Аннотация: статья посвящена исследованию института криптовалют 

с экономической точки зрения на примере Bitcoin. Описываются основные пре-

имущества и недостатки криптовалют по сравнению с обычными платеж-

ными системами. Рассмотрен вопрос о перспективах развития криптовалют 

в качестве мировой платежной системы. 
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На сегодняшний день все большую популярность и распространение в эко-

номической среде набирает такое нововведение, как цифровые деньги. Однако 

наибольший интерес представляет особый сегмент цифровой экономики, включа-

ющий в себя основанный на технологии «блокчейн» институт так называемых 

«криптовалют». Особо важной является проблема изучения криптовалют именно 

с позиции экономики, так как однобокое рассмотрение вопроса с технологической 

точки зрения существенно затрудняет процесс оценки перспективности данного 

нововведения и возможностей его регулирования. В связи с этим необходимо про-

анализировать саму природу криптовалют, определить, действительно ли они от-

вечают реалиям современной экономики и имеют потенциал развития и, воз-

можно, перспективу становления в качестве мировой платежной системы. 

Прежде всего, биткоин-платежная система, которая использует полностью 

цифровые деньги. Для обеспечения функционирования и защиты системы ис-

пользуются криптографические методы. Ее исходный код находится 
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в свободном доступе, контролируется самими пользователями всего мира. Сле-

довательно, данная сеть имеет децентрализованный характер. Все эти и другие 

особенности порождают ряд вопросов о возможности реального функциониро-

вания технологии. 

На сегодняшний день остается открытым вопрос об использовании крипто-

валют в качестве денег. При проведении сравнительного анализа возможностей 

биткоина и функций денег становится ясно, что криптовалюты не в состоянии вы-

полнять функции средства накопления капитала и сбережений населения, по-

скольку главная отличительная особенность криптовалют от денег – это то, что 

они ничем не обеспечены. Реальные валюты, например, рубль, обеспечены золо-

товалютными резервами и всеми активами государства. То есть, за ними есть офи-

циальное закрепление. У биткоина и прочих криптовалют этого нет, так как они 

обеспечены лишь спросом и предложением пользователей сети. В связи с этим нет 

никаких гарантий того, что биткоин все также будет использоваться через продол-

жительное время в связи с тем, что интерес к изобретению упадет. Следовательно, 

из-за того, что криптовалюты обеспечены лишь интересом пользователей, и воз-

никает высокая волатильность курса. Поэтому вряд ли можно считать настолько 

нестабильную криптовалюту средством накопления. Более того, криптовалюта 

пока не в состоянии осуществить функцию мировых денег, что связано с недо-

статком производственных мощностей для обеспечения всех транзакций. 

В связи с этим существует мнение, что криптовалюта скорее является това-

ром, нежели видом денег [2]. 

Несомненно, криптовалюта обладает некоторыми, порой относительными, 

преимуществами по сравнению с привычными платежными системами. Во-пер-

вых, это свобода платежей. Так как сама сеть является распределенной, ее работо-

способность обеспечивается большим количеством рядовых узлов, которые ис-

ключают возможность цензуры или зависимость транзакции от политических 

факторов. Соответственно, пользователь способен перевести любую сумму на лю-

бой счет в любое время, указывая желаемую комиссию за транзакцию. Конечно, 

для самого пользователя это существенно расширяет возможности использования 
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такого инструмента, как криптовалюта, однако, учитывая возможность использо-

вания биткоинов для торговли нелегальными товарами и ростом комиссионных, 

которые по величине уже сравнимы с банковскими, данное преимущество не яв-

ляется принципиальным. Во-вторых, использование технологии блокчейн, позво-

ляющее сохранить данные о всех произведенных транзакциях, безусловно, имеет 

положительное значение как для отдельного пользователя, так и для всей системы 

в целом, так как становится невозможным отзыв транзакций и всегда имеется под-

тверждение того или иного перевода средств. В-третьих, система обладает важ-

ным свойством безопасности, поскольку создание электронного кошелька не тре-

бует регистрации, привязки к номеру телефона или паспортным данным и снижа-

ется риск манипуляций личными данными пользователей. 

Однако вместе с тем криптовалюты обладают довольно большим количе-

ством недостатков и недоработок. Прежде всего, это ограниченность денежной 

массы. Выпуск биткоина строго ограничен 21 миллионом единиц, что исключает 

впоследствии возможность вложения крупных сумм и спонсирование значитель-

ных проектов. Далее, отсутствие обеспеченности. Валюты обеспечены реаль-

ными активами, ресурсами, у биткоина и прочих криптовалют их нет. Курс в ос-

новном формируется лишь заинтересованностью пользователей, действиями от-

дельных компаний, разовыми сделками. Кроме того, из-за зависимости от инте-

реса людей и популярности курс биткоина меняется с огромной скоростью, из-

за чего вложения связаны с высокими рисками, поэтому нельзя считать его 

надежным финансовым инструментом. Также, с одной стороны, практически 

полная анонимность сети может являться преимуществом для некоторых поль-

зователей, однако это также открывает широкие возможности для развития те-

невого сектора экономики. Более того, существенным недостатком является воз-

можность создания любого количества аналогов. В сети уже есть множество ана-

логов биткоина, которые используются для спекуляций зарабатывания денег 

буквально из воздуха. И, хотя существуют работоспособные модификации 

(например, Litecoin, Novacoin, Namecoin, DASH, Ethereum и др.), пользователям 

открываются большие перспективы в сфере манипуляций с кодом (который 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

находится в открытом доступе). Далее, децентрализация системы опасна сама по 

себе, так как делает сеть очень нестабильной, но угроза централизации несет в 

себе куда большую опасность. Поскольку количество транзакций увеличивается 

с притоком новых пользователей, необходимы еще большие производственные 

мощности для их обработки. Эта обязанность ложится на плечи майнеров, кото-

рые получают новые биткоины за счет предоставления системе вычислительных 

ресурсов. Однако в таком случае майнерам придется устанавливать у себя ком-

пьютеры с лучшей производительностью, что довольно затратно. Как следствие, 

их количество сократится и фактический контроль над большей частью биткои-

нов может возникнуть у майнера, обладающего наиболее мощным оборудова-

нием. Также проблемой является бета-версия разработки. Поскольку система 

«криптовалют» все еще дорабатывается и модифицируется, невозможно гово-

рить о ее абсолютной надежности. Также нельзя с уверенностью заявить, что 

Биткоин однажды может стать мировой денежной единицей. В наши дни воз-

можности производительности системы (осуществления количества транзакций 

за единицу времени) уже подходят к ее возможному пределу. 

Проблема юридического регулирования криптовалют также остается ре-

шенной не до конца. Поскольку во многих странах биткоин имеет разный право-

вой статус, его использование существенно затруднено. 

Тем не менее, не исключено дальнейшее использование различных техно-

логий, связанных с криптовалютами, таких, например, как блокчейн и умные 

контракты, уже применяющиеся во многих отраслях, не связанных напрямую 

с криптовалютами. 

Со временем интерес к настолько нестабильным системам, скорее всего, упа-

дет, однако создание криптовалют является важным шагом на пути создания циф-

ровой экономики. Благодаря этому опыту будут учтены некоторые нюансы, кото-

рые позволят сделать переход на цифровую платформу менее проблематичным. 
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