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ФЕНОМЕН БИТКОЙНА 

АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой попытку систематизировать 

представления исследователей о месте и роли технологии биткойн в 

современном мире. Актуальности изучения данного феномена придает его 

связь с проблемой поддержания международной финансовой стабильности. 

Внимание к теме биткойна со стороны ученых обусловлено не только 

академической, но и практической направленностью, и тем фактом, что 

высокотехнологичные инновации, сегодня известные, как ФИНТЕХ, 

снискали значительную популярность в финансовом секторе. Движущей 

силой реализации мероприятий по разработке и внедрению технологии 

биткойн в систему платежей, клиринга и расчетов являются высокие 

ожидания сокращения операционных и финансовых рисков и 

неэффективности. Создатели технологии уверены, что технология биткойн 

позволит сформировать систему более эффективных и безопасных платежей 

и может быть использован ее значительный потенциал, который коренным 

образом усовершенствует механизм платежей, клиринга и расчетов,  а также 

изменит роль финансовых институтов и финансовой инфраструктуры в 

целом. Участники отрасли с оптимизмом ждут разработки приложений для 

расчетных, платежных и клиринговых систем, однако, на практике, должно 

пройти несколько лет для полной реализации данного проекта. Важной 

задачей данной работы является исследование того, как технология биткойна 

может быть использована в области расчетно-платежных и клиринговых 

операций, и определить возможности и потенциал для практической 

реализации и долгосрочного использования данной инновации. Автор статьи 

считает перспективными дальнейшие исследования в области технологии 

биткойна.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биткойн, технологии, расчетно-платежные 

системы. 
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BITCOIN PHENOMENON 

Absract: 

The article is an attempt to give a systematic account of views of the researchers 

concerning the place and role of the bitcoin technology. The interest in the study of 

this phenomenon is rooted in its relation to the problems of the global financial 

stability. It is not only academic, being partly determined by the fact that Digital 

innovations in finance, loosely known as fintech, have garnered a great deal of 

attention across the financial industry. The driving force behind efforts to develop 

and deploy the bitcoin technology in payments, clearing, and settlement is an 

expectation that the technology could reduce or even eliminate operational and 

financial inefficiencies. Proponents of the technology have claimed that the bitcoin 

could help foster a more efficient and safe payments system, and may even have 
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the potential to fundamentally change the way in which payments, clearing, and 

settlement activities are conducted and the roles that financial institutions and 

infrastructures currently play. Although there is much optimism regarding the 

promise of the bitcoin technology, the development of such applications for 

payments, clearing, and settlement activities is in very early stages, with many 

industry participants suggesting that real-world applications are years away from 

full implementation. An important goal of this paper is to examine how this 

technology might be used in the area of payments, clearing, and settlement and to 

identify both the opportunities and challenges facing its practical implementation 

and possible long-term adoption. The author of the article thinks that further 

researches in the field of the bitcoin technology. 

KEYWORDS: bitcoin, technology, payments, clearing, and settlement. 

 

Введение. В современном, динамичном и бурно развивающемся мире 

постоянно появляются новые технологии и решения, а старые и 

традиционные дорабатываются и совершенствуются. Однако даже в таком 

мире, полном инноваций и нестандартных идей, можно выделить 

нововведения, которые имеют революционный характер и заставляют 

полностью переосмыслить текущий мировой финансовый порядок как на 

национальном уровне, так и на глобальном. К подобным нововведениям 

можно отнести биткоин как феномен альтернативной денежной единицы и 

новой децентрализованной блоковой расчетной системы. Создатели и 

разработчики биткоина предложили в корне новый взгляд на платежный 

механизм и валютный порядок и указали мировому сообществу новый 

вектор дальнейшего развития финансовой и расчетной систем, чем и 

обуславливается  актуальность данной работы.  

Теоретические основания исследования. Сегодня криптовалюты 

пока еще не получили должного распространения в силу крайней новизны и 

динамичного характера проблематики. Однако в настоящее время 

криптовалюты и децентрализованная блоковая система расчетов привлекают 

все большее внимание, как среди академического сообщества, так и со 

стороны частного бизнеса и государства. Большая часть работ по данной 

теме приходится на международные организации, такие как ОЭСР и МВФ, 

национальные денежно-кредитные регуляторы, такие как ФРС, ЕЦБ и Банк 
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Англии, и на зарубежные исследовательские институты и консалтинговые 

компании. 

Исследование: основная часть. В последние годы в условиях активно 

развивающихся мира и мировой экономики, а также совершенствования 

технологий появилось большое количество новшеств в области платежей и 

немалое число альтернативных валют. Среди наиболее значимых инноваций 

выделяют следующие: электронные кошельки (wrappers) по типу Google 

Wallet или Яндекс Деньги, мобильные деньги (mobile money) по типу M-Pesa, 

местные и виртуальные валюты (local currencies and credits) по типу 

Бристольского фунта1 и «золота» в игре World of tanks2 соответственно и 

цифровые валюты (digital currencies) по типу биткоина.  

Особый интерес представляют именно цифровые валюты и 

криптовалюты как их разновидность, ведь именно цифровые валюты 

являются как новой, альтернативной существующим традиционным деньгам 

валютой, так и новой децентрализованной системой расчетов.  

Методология исследования. Целью исследования является анализ 

системы биткоина и рассмотрение особенностей текущего применения и 

перспектив будущего использования системы криптовалюты. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

 анализ биткоина как нового средства платежа и как новой 

платежной системы; 

 освещение текущих и перспективных способов применения 

биткоина; 

 исследование особенностей регулирования криптовалюты в 

зарубежных странах и в Российской Федерации.  

Процедура исследования. Проведем подробный анализ двойного 

феномена биткоина: рассмотрим валютный аспект системы, то есть биткоин 
                                                           
1 http://bristolpound.org/ 
2 http://worldoftanks.ru/ru/content/guide/payments_instruction/what-are-benefits-game-gold-within-world-
tanks/ 
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в качестве денежной единицы, и платежный аспект системы, то есть биткоин 

в качестве децентрализованного блокового расчетного механизма. Важно 

исследовать перспективы использования биткоина как в рамках платежной 

инфраструктуры,  так и вне платежной инфраструктуры.  

Криптовалюта - это средство обмена, как и привычные валюты, такие 

как американский доллар или евро, однако оно представляет собой обмен 

между владельцами денежных единиц электронными данными, 

защищенными криптографей. В техническом смысле криптовалюта – это 

потоки электричества и мощностей, преобразуемые в коды, которые в силу 

ряда причин обладают денежной ценностью. Криптовалютой также 

называют и цифровую валюту, в основе которой лежит криптография, 

необходимая для обеспечения безопасности оборота данной валюты. Первая 

криптовалюта (таковой считается биткоин) была создана в 2009 году. 

Сегодня же таковых существует множество, о чем будет сказано ниже. 

Необходимо провести различия между несколькими понятиями 

(цифровая и виртуальная валюты и криптовалюта), которые часто 

употребляют в качестве синонимов, хотя на самом деле это неверно, и 

сказать о существенных различиях между цифровой криптовалютой и 

электронными деньгами. Итак, проведем сравнение. 

Наиболее широким и общим является понятие «цифровая валюта». 

Цифровая (digital) валюта – сетевое (Internet-based) средство обмена, которое 

по форме отличается от физических денег, но обладает схожими с ними 

характеристиками. Цифровая валюта позволяет осуществлять мгновенные 

денежные операции по покупке/продаже товаров и услуг, причем эти 

операции ничем не ограниченны в пространстве. В свою очередь виртуальная 

(virtual) валюта и криптовалюта (cryptocurrency) являются разновидностями 

цифровой валюты, но никак не наоборот. 

Согласно определению ЕЦБ, данному в 2012 году, «виртуальная 

валюта – это вид нерегулируемой цифровой валюты, которая эмитируется и 

контролируется ее создателями и которая используется и принимается в 
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качестве денежного средства членами определенного виртуального 

сообщества».3 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 использование виртуальной валюты ограниченно рамками 

определенной группы пользователей; 

 с помощью виртуальной валюты не приобретают реальные 

товары и услуги; 

 регулирование виртуальных валют и их эмиссия – 

исключительная функция создателей данных валют. 

Криптовалюта – разновидность цифровой валюты с использованием 

криптографии для обеспечения безопасности оборота, расчетов и хранения. 

Понятия цифровая валюта и криптовалюта можно использовать в качестве 

синонимов, однако с одним допущением: важно не забывать об отличии, 

связанном с криптографией. Стоит отметить, что центральным фокусом 

данной работы является именно криптовалюта.  

Важно рассмотреть, чем цифровые валюты отличаются от электронных 

денег. Согласно определению Комитета по платежам и платежным системам 

Банка Международных Расчетов «электронные деньги – это денежная 

величина/стоимостная величина, которая хранится в электронном формате на 

устройстве, таком как чип, или же на жестком диске на компьютере».4 Это 

широкое определение электронных денег (деньги как цифровой эквивалент 

наличности), и под него подпадают все денежные эквиваленты за 

исключением непосредственно самих наличных физических денег. В более 

узком смысле электронные деньги – это электронный кошелек, на который 

владелец кошелька кладет некоторую сумму денег путем перевода 

физических денег в электронный формат для совершения в дальнейшем, как 

правило, небольших платежей. Примерами электронных денег в узком 

                                                           
3 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf 
4 http://www.bis.org/cpmi/glossary_030301.pdf 
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смысле могут служить Яндекс-Деньги5 и Webmoney6. Ниже приведен 

сравнительный анализ цифровых денег (криптовалют)  и электронных денег. 

Таблица 1 

СРАВНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

Признаки Цифровые валюты 

(криптовалюты) 

Электронные деньги 

Доступность Только в сфере Интернета При помощи мобильных 

устройств и агентской сети 

Стоимость Определяется соотношением 

спроса и предложения на 

сами цифровые валюты и 

степенью доверия к ним 

Определяется денежным 

предложением и денежным 

спросом на традиционные 

бумажные деньги 

Персонализация Анонимность Необходимость раскрытия 

личных данных 

Эмиссия Генерируются в 

соответствии с 

математическими 

алгоритмами  

Создаются при конвертации 

традиционных 

эмитируемых ЦБ бумажных 

денег в электронные деньги 

Эмиссионный 

центр 

Сообщество майнеров Центральный Банк, 

коммерческие банки, 

лицензированные 

организации 

Регулирование Практически отсутствует, 

однако идет активная 

разработка такового 

Регулируется специально 

уполномоченным органом. 

Как привило, Центральным 

Банком. 

 

Далее рассмотрим характеристики криптовалют: 

1. высокая волатильность и формирование курса на основе 

соотношения спроса и предложения, отсутствие обеспечения и внутренней 

стоимости; 

2. заранее определенный и математически установленный порядок 

эмиссии, у большинства криптовалют есть «потолок эмиссии»; 

3. система децентрализованного регистра (distributed ledger), низкие 

издержки обращения и отсутствие расчетного агента; 

                                                           
5 https://money.yandex.ru/new 
6 http://www.webmoney.ru/ 
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4. анонимность расчетов; 

5. использование общего (public) и частного (private) ключей для 

целей безопасности; 

6. практически отсутствие государственного регулирования и 

отсутствие центра системы; 

7. функционирование системы и ее стабильность обеспечиваются 

сообществом майнеров (miners); 

8. система формирования блоков транзакций и привязка особого 

алгоритма (hash) к каждому «решенному» блоку; 

9. принципы верификации proof-of-work (проверка по объему 

работы) и proof-of-stake (проверка по доле); 

10. риски: операционный (технический) риск, риск двойной траты 

(double-spend problem), риск «атаки 51%». 

Итак, подробно раскроем суть приведенных выше черт. 

 высокая волатильность и формирование курса на основе 

соотношения спроса и предложения, отсутствие какого-либо обеспечения и 

внутренней стоимости; 

Как правило, курс на цифровые валюты, криптовалюты в частности, 

формируется на основе соотношения спроса и предложения на эти валюты, 

по аналогии с физическими товарами, такими как золото, например. Однако в 

отличие от товаров, имеющих физическую форму, криптовалюты не 

обладают внутренней стоимостью, то есть не могут быть использованы 

способом иным, чем денежное средство. Следовательно, стоимости 

цифровых валют (криптовалют) поддерживается тем, что они в 

определенный момент времени могут быть обменены на товары и услуги или 

же конвертированы в привычные, эмитируемые центральными банками 

стран, деньги. 

 заранее определенный и математически установленный порядок 

эмиссии, у большинства криптовалют есть «потолок эмиссии»; 
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В большинстве систем криптовалют эмиссия новых денежных единиц 

происходит в соответствии с установленным разработчиками эмиссионным 

правилом. Так, майнеры за решение алгоритма блока трансакций получают 

вознаграждение в форме криптовалют, при этом размер вознаграждения 

постепенно сокращается в зависимости от совокупного числа операций в 

системе. Так, премия майнера в системе биткоин падает в два раза каждые 

210 тысяч блоков. Кроме того, у многих криптовалют есть максимальное 

число единиц, которые когда-либо будут в обращении. «Эмиссионный 

потолок» биткоина – 21 миллион единиц. 

 система децентрализованного регистра (distributed ledger), низкие 

издержки обращения и отсутствие расчетного агента; 

Цифровые валюты позволяют совершать расчеты «из рук в руки» (peer-

to-peer) без обращения к третьей стороне, а именно к доверенному 

посреднику (trusted intermediary). В определенном смысле данное свойство 

цифровых валют напоминает расчеты при помощи наличных денег, когда в 

обмене участвуют лишь два лица – плательщик и получатель. Одним из 

главных новшеств цифровых валют (впервые предложено разработчиками 

биткоина) является децентрализованный регистр (distributed ledger), который 

позволяет двум сторонам рассчитываться без привлечения посредника. Как 

следствие, стоимость самого расчета при системе «из рук в руки» ниже, 

нежели стоимость расчета во включающей посредника системе, при которой 

на получателя и плательщика ложатся издержки по содержанию расчетной 

инфраструктуры и оплата комиссии третьей стороне. Однако стоит заметить, 

что определенная комиссия все же может присутствовать, хоть обязательной 

она не является. 

 анонимность расчетов; 

 Как было указано выше, система расчетов, используемая цифровыми 

валютами (криптовалютами) не включает третьей стороны, то есть 

расчетного агента, на которого в традиционных платежных системах 

ложиться функция по регистрации всех совершенных трансакций и их 
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верификация. Посредник фиксирует личности получателя и плательщика, 

направление, назначение и источник платежа в централизованной главной 

книге/регистре (ledger). При децентрализованной системе платежи также 

фиксируются в децентрализованном регистре (все пользователи сети 

обладают информацией о факте совершения сделки), но получатель и 

плательщик представлены не как конкретные люди, а в виде буквенного и 

цифрового кода. Необходимо заметить, что количество информации, 

сопровождающее конкретные операции рознится по объему: по одной 

трансакции могут иметься лишь базовые данные о самом факте ее 

совершения, коды сторон и история расчетов сторон, а по другой – более 

подробная информация. Важно, что операции с цифровыми валютами 

устанавливают крайне невысокий порог необходимой к представлению 

информации. 

 использование общего (public) и частного (private) ключей,  а 

также механизма цифровых подписей для целей безопасности; 

Владельцы криптовалют хранят в специальном электронном/цифровом 

кошельке криптокоды, которые дают их владельцу непосредственный доступ 

к стоимости биткоинов. Эти ключи используются для безопасного 

осуществления перевода части денежной стоимости другому лицу за 

предоставленные товары или оказанные услуги. Каждая трансакция проходит 

процедуру проверки сообществом майнеров, оформляется в блоки данных и 

распространяется по сети. Частный ключ – секретный массив информации, 

представленный в виде некого кода и подтверждающий права владельца 

этого ключа на использование биткоинов  из конкретного электронного 

кошелька. Частные ключи могут храниться как на компьютере владельца 

кошелька, так и на удаленном сервере. Перевод биткоинов со счета на счет 

происходит за счет механизма цифровой подписи, который устанавливает 

соответствие между частным ключом, кошельком владельца и командой по 

переводу стоимости со счета на счет. 
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 практически отсутствие государственного регулирования и 

отсутствие центра системы; 

Стоит заметить, что цифровые валюты (криптовалюты) не имеют 

централизованной институциональной системы и не управляются 

конкретным лицом или же определенной организацией. Кроме того, в 

подобных платежных системах отсутствует расчетный агент, которому в 

традиционных системах вменяется ряд функций, в частности контрольная и 

клиринговая.  

 стабильность и функционирование обеспечиваются сообществом 

майнеров (miners); 

Майнеры – группа людей, занимающаяся майнингом, то есть 

обеспечением стабильности и безопасности операций с криптовалютами за 

счет больших компьютерных мощностей. Майнинг, с технической точки 

зрения, подсчет хеш-алгоритмов блоков совершенных операций и 

присоединение новых блоков совершенных транзакций к уже 

верифицированным. Таким образом, сообщество майнеров следит за 

невозникновением проблемы «двойной траты» единицы криптовалюты, за 

что получает вознаграждение в форме криптовалюты. Так как майнеры за 

свою деятельность получают вознаграждение в форме биткоинов, и, таким 

образом, майнеры фактически реализуют еще одну функцию – эмиссионную. 

 система формирования блоков транзакций и привязка особого 

алгоритма (hash) к каждому «решенному» блоку; 

Данное свойство следует из предыдущего. Именно путем вычисления 

хеш-алгоритмов и формирования блоков транзакций обеспечивается 

стабильное и честное функционирование системы. Кроме того, стоит сказать, 

что в криптовалютах используются два основных типа алгоритмов (SHA и 

Scrypt), которые различаются сложностью вычисления. 

 принципы верификации proof-of-work (проверка по объему 

работы) и proof-of-stake (проверка по доле); 



11 
 

Сам майнинг – конкурентное занятие, то есть одновременно над 

верификацией одного и того же блока операций с криптовалютой работают 

несколько майнеров, тогда как успешным результатом будет признана работа 

лишь одного майнера, за которую именно он получит вознаграждение. 

Проверка по объему работы (proof-of-work) – система, в которой вероятность 

завершения майнинга с дальнейшим получением денежного поощрения 

зависит от объема компьютерных мощностей и объема работы, что имеет и 

что делает соответственно конкретный майнер. При этом необходимо 

отметить, что проверка по объему работы крайне энергозатратный процесс: 

так как расшифровка алгоритмов блоков становится сложнее с каждым 

новым расшифрованным блоком, как следствие, увеличивается потребление 

компьютерных мощностей. Кроме того, проверка по объему работы – 

механизм, который хронологически выстраивает блоковую цепочку и 

который с каждым новым блоком экспоненциально уменьшает возможность 

недобросовестного изменения блоковой истории. 

Рассмотрим риски, присущие биткойну. 

1. Операционный или технический риск связан с техническими 

аспектами функционирования цифровых валют и тем, что стабильность и 

эффективность функционирования данных валют определяется стабильность 

и эффективностью работы компьютерных сетей, сети Интернет и расчетной 

сети самой цифровой валюты.  

2. Риск двойной траты заложен в самих криптовалютах и системе 

организации расчетов. Так как при расчетах с использованием криптовалют 

не происходит физического перемещения денег (по аналогии с наличными 

расчетами) и не существует централизованного института (расчетного 

агента), осуществляющего надзор, контроль и регистрацию (по аналогии с 

безналичными расчетами с использованием банковских карт), некоторые 

недобросовестные держатели криптовалют могут расплатиться одной и той 

же денежной единицей (воспользоваться одним кодом) несколько раз. Для 
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предотвращения двойной траты существует сообщество майнеров и 

общедоступный децентрализованный регистр. 

3. Риск «атаки 51%» возникает из-за особенности системы 

верификации операций с криптовалютами. В случае если платежи с 

криптовалютой проверяются при помощи механизма по объему работы, 

некоторые майнеры могут объединять свои компьютерные мощности в пулы. 

Если какой-либо группе майнеров удастся контролировать 51% всех 

компьютерных мощностей системы, то с технической точки зрения эта 

группа майнеров может менять историю совершенных трансакций и 

использовать одну денежную единицу несколько раз (риск двойной траты). 

Биткоин является интересным и перспективным новшеством 

финансовой и платежной систем, и сегодня криптовалюта привлекает к себе 

большое внимание. Стоит выделить, что феномен биткоина – это феномен, 

состоящий из двух частей: биткоин как новая денежная единица, основанная 

на криптографии, и биткоин как новая децентрализованная блоковая система 

платежей. Появление и первого, и второго заставило переосмыслить 

существующие традиционные платежные схемы и мировой валютный 

порядок. 

Биткоин является сетью, которая функционирует на принципе 

консенсуса и которая представляет собой и новую платежную систему, и 

альтернативную валюту. Биткоин можно назвать «наличными деньгами» 

Интернета, так как расчеты осуществляются напрямую между контрагентами 

без участия посредника, расчетного агента. В силу того, что биткоин – 

децентрализованная система, никакое физическое лицо или институт ей не 

владеют и ее не контролируют; биткоин находится под управлением всего 

сетевого сообщества пользователей. Безусловно, группа программистов и 

разработчиков занимаются совершенствованием системы криптовалюты, 

однако все нововведения не могут навязываться – пользователи сами 

решают, принимать или не принимать обновления и новые версии. 

Единственное императивное условие - наличие программного обеспечения, 
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удовлетворяющего общим правилам сети. Биткоин представляет собой 

достаточно простой и понятный для потребителя механизм. С точки зрения 

пользователей, биткоин – это мобильное приложение или установленная на 

компьютере программа, что дают доступ к персональному кошельку лица и 

позволяют этому лицу платить и получать платежи в криптовалюте. С 

технической же точки зрения, биткоин – децентрализованный регистр, 

который называется «блоковая цепь» («block chain»). В данном регистре 

фиксируются все совершенные трансакции, что позволяет избежать риска 

«двойной траты». Безопасность непосредственно самих платежей 

достигается за счет механизма цифровых подписей или общего и частного 

ключей. Сам процесс осуществления расчетов с биткоином отличается 

простотой: в целом расчеты даже проще, чем  платежи с использованием 

банковской карты. Платеж проводится следующим образом: 

1. На компьютере или телефоне устанавливается специальное 

приложение, которое выполняет функцию электронного кошелька; 

2. В приложении вводится адрес получателя (возможно 

использование QR-кода) и сумма платежа. 

Адрес пользователя напоминает обычный физический адрес или же 

адрес электронной почты. Однако важной особенностью адресов в системе 

биткоин является то, что определенный адрес может быть использован 

только для одной операции. Для каждый из последующих трансакций будет 

сгенерирован новый адрес. 

3. Платеж отправляется. 

4. Получение подтверждения. 

Получение уведомления о проведение платежа занимает секунды, 

однако существует задержка между трансакцией и началом процесса ее 

верификации для дальнейшего включения в блок.  

5. Верификация трансакции, достижение консенсуса в сети, 

включение в блок. 
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Под верификацией понимается достижение консенсуса в сети о том, 

что используемые при расчете биткоины не были отправлены чуть ранее 

пользователем в качестве оплаты за другой товар или другую услугу (для 

предотвращения риска «двойной траты»). После того как операция была 

проверена и получила одобрение сети, она включается в блок N, который в 

свою очередь становится частью блоковой цепи. Последующие блоки 

трансакции будут «ложиться» на данный блок N, что будет усиливать 

степень сетевого консенсуса и снижать риск «двойной траты». На проверку 

одного блока уходит от нескольких секунд до 90 минут, в среднее время 

проверки - 10 минут. Предполагается, что получение 6 подтверждений от 

сети достаточно, чтобы считать операцию абсолютно справедливой и 

честной.  

Расчеты с биткоином осуществляются без взимания обязательной 

комиссии, однако трансакции, к которым пользователи системы не 

назначают дополнительного вознаграждения в пользу майнеров, могут 

находиться в очереди на подтверждение в течение долгого времени: от 

нескольких часов до нескольких дней. Ряд сетевых платформ (к примеру, 

Bitcoin.org), на которых размещаются электронные кошельки, по умолчанию 

предлагают пользователю назначить дополнительное вознаграждение. 

Размер вознаграждение и сам факт вознаграждения в любом случае остается 

на усмотрение пользователя. Комиссия выполняет две функции: во-первых, 

служит премией майнерам, во-вторых, позволяет отличать реальные 

операции от фиктивных, цель которых - перегрузка сети. Кроме того, 

отметим, что размер комиссии никак не связан с количеством переводимых 

биткоинов. 

Одной из характерных и наиболее неоднозначных черт биткоина 

является высокая степень анонимности платежей с его использованием. 

Биткоин позволяет рассчитываться за товары и услуги, получать и 

отправлять платежи с существенным уровнем приватности. Однако стоит 

заметить, биткоин не является полностью анонимным платежным средством, 
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как например, наличные деньги. Криптовалюта позволяет сохранить в тайне 

личности сторон трансакции, однако расчетные операции с криптовалютой 

предполагают использование децентрализованного доступного всей сети 

регистра,  в котором фиксируется сам факт совершения трансакции и 

некоторая информация о ней. Безусловно, биткоин обладает привлекательной 

и серьезной особенностью в плане обеспечения конфиденциальности и 

приватности платежей, однако эта черта требует дальнейшей доработки, 

правового оформления  и согласования с нормами государственного 

регулирования - сегодня криптовалюта нередко используется для 

«отмывания денег» и финансирования незаконной деятельности, что 

подрывает доверие к ней со стороны пользователя и регулятора. 

Для осуществления расчетов с биткоином, саму валюту нужно откуда-

то получить. Существует несколько путей для получения криптовалюты: 

 В качестве оплаты за поставленные товары или оказанные 

услуги; 

 Покупка на сетевой бирже криптовалют; 

Таковые существуют в 38 странах мира. Самая крупная из них – 

Coinbase. 

 Покупка в местных пунктах обмена за счет традиционных денег; 

Для нахождения пунктов обмена, автоматов для обмена (Bitcoin ATM) 

или людей, готовых провести конвертацию, существует сетевая площадка 

Localbitcoins.com. 

 Участие в процессе майнинга. 

Проанализируем преимущества и недостатки биткоина. К сильным 

сторонам криптовалюты относится следующее: 

 Свобода платежей; 

Осуществлять трансакции можно в любое время и из любой точки 

Земли; нет никаких ограничений, связанных с границами, административным 

регулированием, правилами и нормами работы банков. 
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 Комиссия и ее размер на усмотрение пользователей; 

Обязательной комиссии, как упоминалось выше, нет. Пользователи 

вправе сами назначать комиссию и определять ее размер, для того чтобы 

ускорять процесс верификации операций. Кроме того, размер комиссии 

никак не зависит от размера операции: платеж в один биткоин и в 100 

биткоинов могут иметь одинаковую комиссию. 

 Невысокие риски для поставщиков товаров и услуг; 

Биткоин является безопасной валютой, а операции с ним – 

безотзывными. Кроме того, поставщики товаров и услуг могут выходить на 

новые рынки, где традиционная платежная инфраструктура отсутствует или 

не развита.  

 Безопасность и контроль; 

Пользователи обладают полным контролем над своим электронным 

кошельком и совершаемыми операциями с использованием биткоина. Сами 

расчеты характеризуются высоким уровнем технической безопасности 

(электронная подпись, общий и частный ключи безопасности) и личной 

конфиденциальности. 

 Прозрачность. 

Вся информация, касающаяся расчетов и их истории, находится в 

общем доступе в децентрализованном регистре. Ни один отдельный 

пользователь или разработчик не может внести изменения в 

децентрализованный регистр или протокол без общего согласия (консенсуса 

в сети).  

Среди недостатков биткоина выделяют следующее: 

 Распространенность криптовалюты; 

На текущий момент, несмотря на то что сеть биткоина активно 

расширяется, криптовалюту в качестве платежа за товары и услуги 

принимают в ограниченном масштабе, что снижает привлекательность для 

рядового пользователя. Кроме того, для того чтобы расчетная система 

биткоина могла использовать «эффект сети» (network effect) или экономию 
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на масштабе (альтернативный термин), необходимо дальнейшее увеличение 

сети  и пользовательской базы. 

 Волатильность; 

Курс биткоина формируется за счет спроса и предложения на 

криптовалюту, которая не обладает ни внутренней стоимостью (как золото, 

например), ни реальным обеспечением. К тому же совокупный объем 

биткоинов в обращении и степень использования криптовалюты фирмами и 

физическим лицами малы. В связи с этим относительно небольшие 

колебания в деловой активности и торговле, а также происшествия на рынке 

и в мире, могут приводить к резкому росту или стремительному падению 

курса биткоина. Подобная волатильность должна снижаться походу 

формирования большого рынка криптовалюты и доработки технических 

аспектов функционирования системы. 

 Активно продолжающийся процесс технической разработки и 

правового оформления биткоина. 

Сегодня протокол биткоина и децентрализованная система расчетов 

все еще находятся в процессе технического совершенствования и 

становления. Разрабатываются новые механизмы и особенности 

функционирования валюты.  

Биткион или электронная денежная единица с технической точки 

зрения является последовательностью электронных подписей владельцев. 

При осуществлении трансакции владелец монеты отправляет ее получателю 

и при этом подписывает хеш-код предыдущей операции и публичный ключ 

получателя в конце монеты, таким образом дополняя числовую 

последовательность. Получатель перевода может посмотреть «историю» 

расчетов с конкретной денежной единицей, путем изучения подписей всех 

бывших держателей монеты. Техническая схема расчета представлена на 

рисунке 17 . 

                                                           
7 http://bitnovosti.com/2012/12/22/bitcoin-genesis/ 
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Источник: https://bitcoin.org 

Рис.1. Техническая схема расчета с помощью биткойна. 

Однако у данного расчетного механизма есть недостаток: получатель 

платежа может знать предыдущих владельцев биткоина, но он 

самостоятельно не может вычислить, сколько раз крайний держатель 

использовал один и тот же биткоин. Отсюда и происходит вероятность 

реализации риска «двойного использования». В централизованной системе 

расчетов контроль за использованием денег и фиксацию всех операций 

осуществляет расчетный агент. Однако в предложенной Сатоши Накамото 

платежной схеме расчетный агент отсутствует, и, как следствие, его функции 

распределенно выполняют все участники системы, путем открытой 

публикации трансакций и достижением последующего консенсуса по поводу 

их последовательности. Как следствие, получатель платежа берет из сети 

подтверждение, что денежная единица N, которую он получит, не будет 

использована одним и тем же держателем более чем один раз. 

Для этого,  во-первых, существует сервер с временными отметками 

(timestamp server), в котором фиксируются и в хронологическом порядке 

отражаются хеш-коды блоков операций. Временные отметки доказывают, 

что конкретная трансакция была проведена в конкретный момент времени, 

что подтверждается попаданием в хеш-код блока. Хеш-код каждого 
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последующего блока включает хеш-код предыдущего, который в свою 

очередь также включает хеш-код предшествующего блока – подобная 

последовательность отражена на рисунке 2. Таким образом, образуется 

блоковая цепь, где каждое новое звено укрепляет всю цепь.  

 

Источник: https://bitcoin.org 

Рис. 2. Блоковая цепь расчетов с помощью биткойна. 

Сама децентрализованная сеть работает следующим образом. 

1. новая расчетная операция рассылается группам майнеров и всем 

узлам (об узлах ниже). 

2. группы майнеров и каждый узел объединяют присланные 

расчетные операции в блок. 

3. майнеры пытаются подобрать хэш-код блока. 

4. как только такой хэш-код найден, блок отправляется в общую 

сеть с помощью полных узлов. 

5. узлы принимают этот блок, только если все транзакции в нем 

корректны, соответствуют нормам сети и не используют уже использованные 

биткоины. 

6. свое согласие с новыми данными узлы и майнеры выражают, 

начиная работу над следующим блоком и используя хэш-код предыдущего в 

качестве новых исходных данных при формировании и проверке новых 

блоков. 

Пользователи системы всегда считают истинной самую длинную 

версию блоковой цепи и продолжают, как правило, именно ее. Если два или 
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более майнеров одновременно проверят один блок операций и два или более 

узлов одновременно опубликуют разные версии этого блока операций, то 

узлы начинают пользоваться той версией, что получили раньше, однако 

вторую все же сохраняют, если участники сети все же ее продолжат. 

Двойственность версий блока исчезнет, как только будет получен новый, 

последующий, блок, который продолжит любую из ветвей, и те узлы, что 

работали над конкурирующей версией, переключатся на продолженную 

более длинную ветвь. Важно отметить, что новые транзакции не обязательно 

должны достигать всех узлов: если об операции будет знать достаточно 

много узлов, вскоре она попадет в один из блоков. Правила рассылки блоков 

тоже не являются строгими в отношении потерянных сообщений. Как только 

узел, пропустивший один из блоков, получит уже следующий за ним, он 

запросит недостающую информацию, чтобы заполнить очевидный пропуск. 

Каждый компьютер, подключенный к сети биткоина, является узлом. 

Все узлы в зависимости от степени «вовлеченности» условно делят на две 

группы: полные (full) и неполные (lightweight)8. Полные узлы - это такие 

узлы, в которых содержится вся история операций за время существования 

сети и которые проверяют операции на соответствие базовым правилам 

системы. Именно полные узлы являются главной опорой сети и выполняют в 

ней следующие функции: 

 Хранят информацию обо всех когда-либо проведенных 

операциях; 

 Следят за исполнением правил общего консенсуса; 

 Сортируют трансакции и блоки операций для неполных узлов; 

 Передают другим полным узлам информацию, накопившуюся за 

время отсутствия последних в сети; 

 Передают майнерам информацию о совершенных операциях; 

                                                           
8 https://en.bitcoin.it/wiki/Full_node 
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 Передают пользователям данные о проверенных блоках от 

майнеров9. 

Таким образом, можно заключить, что полные узлы – это 

динамические базы данных, в которых размещается и постоянно обновляется 

информация о функционирование системы. Кроме того, полные узлы 

выступают в качестве противовеса сообществу майнеров. Полные узлы 

поддерживают сеть и ее протокол в исходном виде. 

Как полагают эксперты из Банка Англии, наиболее вероятен в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе поиск альтернативных способов 

(при этом вполне вероятно и вне сферы платежных систем) применения 

механизма децентрализованного регистра и цифрового оформления с 

криптографической основой других активов помимо валюты. 

Уже сегодня биткоин, представляющий из себя право собственности, 

защищенное криптографией, можно было бы использовать не только в 

качестве валюты, но и в качестве цифрового актива, представляющего другие 

ценности, такие как акции, облигации, объекты недвижимости, драгоценные 

металлы и т.д. На текущий момент большинство финансовых активов, таких 

как займы, долговые и эмиссионные ценные бумаги, а также производные 

инструменты, существуют в цифровой форме, что означает, что довольно 

большая часть мировой финансовой системы оцифрована. Однако в 

настоящее время вышеназванные финансовые активы в цифровом формате 

содержатся в институциональных центрах системы, таких как коммерческие 

банки и банки центральные. Возможно, в будущем подобная 

централизованная система хранения и передачи активов в цифровом формате 

будет отчасти или полностью заменена различными децентрализованными 

системами по типу применяемой в биткоине. Ряд финансовых специалистов 

и представителей банковской отрасли отмечают потенциал развития 

кредитования в форме р2р (peer-2-peer). Как заявил Герман Греф в ходе 

одной из пресс-конференций, сегодня уже существуют платформы для 

                                                           
9 http://www.coindesk.com/bitcoin-nodes-need/ 
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кредитования р2р и, хотя они пока еще маленькие и неявно проявляются, 

имеют огромный потенциал. Глава Сбербанка отметил, что как только 

технология risk management с контролируемым риском позволит передавать 

финансовые ресурсы без посредника, р2р станет огромным вызовом для всей 

мировой банковской системы. 

Можно предположить, с другой стороны, что криптовалюты, должны 

представлять интерес и для коммерческих банков. В теории банки могут 

эмитировать долговые расписки, долговые бумаги и другие финансовые 

инструменты, номинированные, к примеру, в биткоинах. Обратим особое 

внимание на возможность выпуска долговых расписок в криптовалюте. 

Таким образом, теоретически цифровая валюта, например, биткоин, будет 

являться денежной базой, а все долговые расписки, то есть обязательства к 

эмитенту, то есть коммерческому банку, - широкой денежной базой. 

Фактически подобный механизм представляет собой денежное 

мультиплицирование, степень которого зависит, во-первых, от количества 

базового актива, то есть криптовалюты, у эмитента, а с другой стороны, от 

желания эмитента, то есть коммерческого банка, создавать широкую 

денежную базу путем выпуска долговых расписок, номинированных в 

цифровой валюте и отчасти этой цифровой валютой обеспеченных. Если 

коммерческие банки или другие финансовые институты смогут применять 

данную эмиссионную схему, традиционные банковская и денежная системы 

претерпят серьезные изменения и станут более либеральными и 

независимыми; отчасти будет реализована некогда предложенная 

американским экономистом Милтоном Фридманом идея о «свободной 

банковской системе»10, в рамках которой право эмитировать деньги 

принадлежит не исключительно центральному банку, а распределено между 

всеми банковскими учреждениями, в том числе и главным образом 

коммерческими. 

                                                           
10 George Selgin «Milton Friedman and the Case against Currency Monopoly», Cato Journal, Vol. 28, No. 2 
(Spring/Summer 2008) 
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Результаты исследования. В ходе проведенного исследования 

выявлено, что: 

- существует множество альтернатив традиционным и привычным 

платежным средствам и системам.  

- биткоин предлагает две инновации в технологии: новая валюта, 

базирующаяся на криптографии и, как следствие, имеющая высокий уровень 

безопасности и анонимности, что обеспечивается частным и общим кодами и 

цифровой подписью, и новая децентрализованная блоковая система расчетов, 

стабильность и эффективность работы которой зависит от сообщества 

майнеров и децентрализованного регистра. 

- наряду с биткоином существует множество других криптовалют: 

сегодня их насчитывается более 150 и называют их альткоинами. Альткоины 

созданы по принципу биткоина и на основе его протокола, однако каждая из 

подобных денежных единиц обладает своими собственными уникальными 

свойствами и характеристиками.  

- криптовалюты – крайне динамичная сфера, в которой постоянно 

появляются новые единицы и из которой пропадают единицы в силу ряда 

причин.  

Анализ результатов исследования. В условиях роста 

востребованности криптовалют в целом и биткойна, в частности, выводы и 

рекомендации, содержащиеся в исследовании, целесообразно использовать в 

разработке мер по применению механизма децентрализованного 

распределения и его регулированию в расчетно-платежных системах. 

Заключение. Сегодня, несмотря на то, что существует множество 

альтернатив традиционным и привычным платежным средствам и системам, 

особое место занимает криптовалюта, в частности биткоин. Последний 

представляет собой двойную инновацию: независимую денежную единицу и 

независимую платежную систему, в которой не будет необходимости в 

расчетном агенте, и которая будет функционировать на основе принципа 
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общесетевого консенсуса. Это значит, что новые правила сети и изменения 

протокола могут быть проведены только с всеобщего одобрения. 

Биткоин создан на основе механизма цифровых подписей и 

криптографии, что обеспечивает сохранность прав владения цифровой 

валютой.  

Для мирового сообщества и для финансовой системы большой интерес 

представляет децентрализованная блоковая система расчетов, которая может 

найти множественное применение. Уже сегодня эксперты предлагают 

использование децентрализованной системы биткоин для хранения, 

передачи, продажи и покупки практически любого актива, который может 

быть оцифрован и положен в основу цифрового актива по типу валюты 

биткоин. Децентрализованная блоковая система может стать базой нового 

механизма кредитования р2р, а коммерческие банки могут эмитировать 

долговые бумаги, обеспеченные полностью или в какой-то части 

криптовалютой. В случае обеспечение не 1 к 1 будет проходить процесс 

денежного мультиплицирования. На настоящий момент биткоин 

относительно широко используется в мире в качестве средства платежа и 

спекулятивного и инвестиционного товаров. Система биткоин, являясь сама 

по себе технологическим прорывом, стимулирует появление новых 

технологических решений, потребительских и инвестиционных товаров, а 

механизм децентрализованного регистра и блоковой цепи находит 

применение и вне рамок криптовалюты. 

 

Литература 

 

1. George Selgin «Milton Friedman and the Case against Currency 

Monopoly», Cato Journal, Vol. 28, No. 2 (Spring/Summer 2008) 

2. http://bristolpound.org/ 

3. http://worldoftanks.ru/ru/content/guide/payments_instruction/what-are-

benefits-game-gold-within-world-tanks/ 

4. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.

pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf


25 
 

5. http://www.bis.org/cpmi/glossary_030301.pdf 

6. https://money.yandex.ru/new 

7. http://www.webmoney.ru/ 

8. http://bitnovosti.com/2012/12/22/bitcoin-genesis/ 

9. https://bitcoin.org 

10. https://en.bitcoin.it/wiki/Full_node 

11. http://www.coindesk.com/bitcoin-nodes-need/ 

 

http://bitnovosti.com/2012/12/22/bitcoin-genesis/
https://bitcoin.org/

