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Биткоин – зло без плоти? 

 

Последнее время общество всё чаще будоражит информация о валюте 

будущего – биткоине. Воображение потрясают истории обычных людей, 

которые однажды вложились в неведомое чудо, а теперь стали миллионерами. 

Рассказы на каждом углу в Интернете об огромных преимуществах 

криптовалюты и рисующиеся в голове картины сладкой жизни всё чаще 

наталкивают на мысль о том, что может быть стоит поучаствовать в сем 

мероприятии и озолотиться, буквально ничего не делая? Обо всех реальных и 

нереальных прелестях перехода на криптовалюту, таких как анонимность 

транзакций, отсутствие комиссии, децентрализация, абсолютная простота 

использования, мы уже миллион раз читали и слышали, поэтому в своём эссе 

мне бы хотелось рассмотреть обратную сторону медали. Для меня, как для 

будущего экономиста, очень важно критически мыслить и заранее оценивать 

все риски и опасные места в системе. Не претендуя на стопроцентную 

достоверность и мрачную безальтернативность, попробую порассуждать о 

том, какими негативными последствиями может обернуться инвестирование в 

криптовалюту и вынести собственный приговор биткоину – стоит ли овчинка 

выделки?  

В современном мире более не существует трудностей в познании 

окружающей действительности. Огромное информационное поле мгновенно 

доносит до каждого желающего информацию о происходящих событиях. В 

этой связи лишь ленивый не слышал о таких словах, как «биткоин», 

«майнинг», «блокчейн» и ещё некотором списке терминов, на первый взгляд 

звучащих как призыв Лукавого. Все они связаны с криптовалютой – цифровой 

децентрализованной валютой, возникшей ориентировочно в 2009 году под 

началом таинственного и не факт существующего в реальной жизни Сатоши 



Накамото. Исключительно математический, ни к чему не привязанный 

биткоин может майнить любой желающий при наличии необходимой 

аппаратуры. Также, можно привлекать инвестиции краудфандингом (ICO) – 

коллективным финансированием. В конце концов, биткоин можно просто 

купить за обычные деньги или обменять на товар/услугу. Всё прекрасно, но… 

Проблемы вырисовываются перед нами с первых шагов. 

Начну свою конструктивную критику с самого простого – бытовой 

неудобности биткоина. Безусловно, он стал популярен, но не на столько, 

чтобы я могла пойти купить хлебушка в Реми или методическое пособие по 

бухгалтерскому учёту за «битки». Скорее всего, меня начнут подозревать в 

употреблении чего-то недоброго, услышав фразу «Биткоинами принимаете?» 

и пошлют собирать деньги на лечение. Да, криптовалюта годится для 

операций в Интернете, и то в ограниченных моментах, но лишь только этого 

недостаточно для полноценного существования при текущем устройстве 

социально-экономической жизни общества. Можете обвинить меня в 

излишнем консерватизме, но мне милее держать в руках обычные наличные 

или карточку, как ключ к тем же наличным. 

Невообразимо огромное смущение у меня вызывает тот факт, что 

биткоин ничем не подкреплён и совершенно неконтролируем. Смотрите, 

обычные деньги завязаны на ВВП, электронные деньги обеспечены активами 

создающих их компаний, а крипта – свободна как птица в полёте от этих 

привязок. Поистине сказочное явление в природе, не так ли? Но мне, как 

инвестору, хотелось бы быть уверенной в завтрашнем и, желательно, 

послезавтрашнем дне. Помимо всего прочего, курс биткоина зависит от спроса 

и предложения, создаваемого самими пользователями, а уж что творится в 

голове такого иррационального создания, как человек – только одному Богу 

известно. Ничего не напоминает? Спекуляцию, например… Нет? Как мало-

помалу грамотный человек, получающий высшее образование, я была в 

состоянии прочесть, к чему приводят подобные махинации и провести 

аналогию бума вокруг биткоина с «Тюльпановой лихорадкой» 1637 года или, 



если хотите, с более близким по природе «Пузырём доткомов» в 2000-ом. 

Тогда не только диванные критики, наподобие меня, но и финансовые гении 

предрекали начало новой эры в экономике, но эта история закончилась 

провалом новой бизнес-идеи и банкротством сотен компаний. Получается, что 

инвестировать в биткоин – всё равно, что инвестировать в невероятную мечту. 

Может сбудется, а может и нет. Иногда инвестор соглашается на сравнительно 

невысокие дивиденды, если он уверен, что «фидбек» рано или поздно, но 

точно будет. Гарантии – вот что важно для инвестора! В случае с «биточками» 

гарантии писаны вилами по воде. 

Наконец, нельзя забывать, что общество существует в тесном симбиозе 

с государством, а не отдельно или даже выше него. Необлагаемые налогами 

транзакции, невозможность установить агентов сделок – эти факторы идут 

вразрез государственным интересам и государственной безопасности. А если 

государство несёт убытки казне и рискует потерей контроля над денежными 

потоками, то оно вполне оправданно может принять ответные протекционные 

меры. Например, в таких странах, как Боливия и Бангладеш крипта 

официально запрещена, наречена «денежными суррогатами», а связь с ней 

карается тюремным заключением до 12 лет! В Эквадоре криптовалюту тоже 

считают угрозой, но тут, в отличие от предыдущих стран, запустили 

собственную цифровую валюту и контролируют её в своё удовольствие. 

Киргизия планирует снять запрет на биткоины в ближайшем будущем, а во 

Вьетнаме ограничения лишь частичные и не касаются обычных граждан. 

Китай этой осенью ошарашил весь мир запретами на биткоин, в результате 

чего и произошло падение его курса, ибо 2/3 всех биткоинов добывается 

именно в Поднебесной. Разрешена криптовалюта в США, Эстонии, Дании, 

Швеции, Нидерландах, Южной Кореи, Финляндии, Австралии, 

Великобритании, Канаде. И общество, и Правительство перечисленных стран 

выразило лояльное отношение к «валюте будущего». Остальные же страны 

пока не высказывают своего отношения к биткоину. В их числе и Российская 

Федерация. Но уже имеются некоторые соображения на этот счёт. 



Заслуженный экономист России, Председатель Центрального банка 

Российской Федерации Эльвира Набиуллина, ссылаясь на печальный опыт 

Китая, считает, что крипто-бум – это финансовая пирамида. Министр 

финансов Антон Силуанов не против криптовалюты, но только лишь той, что 

будет подконтрольна государству. Как мы видим, нет однозначного решения 

по поводу «быть или не быть» биткоину в России. Поэтому я считаю, что 

сначала нужно дождаться, когда ситуация выйдет из зависшего в 

неизвестности состояния, а потом уже инвестировать в криптовалюту. Ведь 

если государство не дай бог запретит крипту, то все вложения прогорят синим 

пламенем. 

Подводя итоги, хочу сказать, что в моём понимании биткоин – это 

нечто, похожее на стартап, приправленное «хайпом» - шумихой вокруг да 

около. Да, кто-то уже успел сорвать джек-пот, кто-то только собирается, но 

дальнейшая его судьба абсолютно неизвестна. Как истинный скептик, я бы 

предпочла дождаться прояснения ситуации и фиксирования итогов в 

официальном формате. Безусловно, если Вы – горячий, человек, имеющий 

излишки капитала (оказывается, такие существуют), готовый на авантюры, 

умеющий рисковать и смириться с любым исходом – то в добрый путь! Ведь 

чем чёрт не шутит, вдруг получится? Есть же случаи в истории, когда 

сверхприбыльные сегодня проекты казались неубедительными на этапах 

своего рождения вчера. Мораль сей басни такова, что неизвестность – главная 

причина всех бед. Неизвестность всегда пугает. Не хотелось бы, чтобы 

вложения в биткоин безвременно ушли в небытие. Поживём – увидим, 

доживём – узнаем, а пока понаблюдаем.  

Вот такой, с определённой долей юмора и риском вызвать на себя гнев 

общества за критику чудо-биткоина, вердикт у меня получился на 

сегодняшний день. Возможно, когда-нибудь моё мнение изменится… В 

любом случае, желаю всем своевременной осведомлённости и удачных 

инвестиций. Мир, труд, биткоин! 

 


