
Межрегиональный конкурс литературных и исследовательских работ 

 «Я, ФИНАНСЫ, МИР» 
  

Номинация «Криптовалюта – мифы и реальность» 
Возрастная категория: от 14 до 18 

  

«Криптовалюта- мифы и реальность» 

  
  
  
  
  

Автор работы: Порфирьева Елена Аркадьевна, 
Возраст:17 лет 

Адрес: г. Томск, Кошурниково 1 
Телефон:89234261541 

375группа, специальность «Туризм» 

ОГБПОУ «ТомИнТех» 

Руководитель работы: Захарова Г.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Содержание. 

Введение…………………………………………………………………………3 

Криптовалюта в других странах …………………….…………………..……..4 

Криптовалюта в России………….……………….………..……………………6 

Мифы, связанные с биткоином ………….…………………………………….10 

Плюсы криптовалюты …………………………………………………….….11 

Минусы криптовалюты …………………………..…………………………...12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

Человеческое общество невозможно представить без денег. Деньги 

— специфический товар максимальной ликвидности, который 

является универсальным эквивалентом стоимости других товаров 

или услуг. Развитие денег неразрывно связано с развитием всей 

человеческой цивилизации. Товары, продукты и оружие, монеты 

различных видов от костяных до золотых, бумажные банкноты, 

акции – это только малая часть того, что было и до сих пор 

используется в качестве денег. С развитием компьютерных 

технологий и сетей связи мир вступил в эпоху «электронных 

денег». Монеты и банкноты постепенно заменяются пластиковыми 

платежными картами, а в сети Интернет работает множество 

платежных систем, изначально созданных только для электронных 

платежей, таких как PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги. В 

настоящее время, цифровые валюты не выпускаются 

национальными центральными банками. Но прогресс не стоит на 

месте, и сейчас мы наблюдаем рост криптовалют — абсолютно 

нового платежного средства XXI века, которое имеет ряд 

существенных отличий от других видов электронных денег. На 

сегодняшний день криптовалютами пользуется множество людей 

во всем мире. 

       Криптовалюта всё больше популярности набирает в зарубежных странах, 

но в России она не является столь популярной из-за запрета. 

Объект исследования: Криптовалюта в России 

Цель: Исследование значения криптовалюты на российском рынке 

Задачи: 

1)Изучить современное экономическое положение криптовалюты за 

границей. 

2) Изучить положения криптовалюты в России 

3) Изучить плюсы и минусы криптовалюты 



4) Проанализировать мифы, связанные с криптовалютой 

5) Провести анкетирование среди молодёжи города Томск на знание 

криптовалюты 

 

Криптовалюта в других странах 

В мире на данный момент биткоин и другие криптовалюты полностью 

запрещены в трёх странах: Исландия, Эквадор и Боливия. Причина: проблема 

сохранения капитала и контроль его перемещения.  Наиболее продвинутые 

страны в регулировании криптовалюты в мире: США.  

 В США криптовалюту принято трактовать как товар, но отсутствие НДС не 

предполагает больших проблем для майнеров и тех, кто пользуется 

криптовалютой. В 2016 году один из судов США постановил признать 

криптовалюту средством платежа, при использовании которой в целях 

легализации преступного дохода наступают соответствующие правовые 

последствия. В штате Нью-Йорк ввёл специальную лицензию, 

регулирующую отдельные виды деятельности (майнинг и обмен) – 

NewYorkBitlicense. В штате Вермонт разрабатывают законопроект, при 

котором smartcontracts получат юридическую силу. 

Европейский Союз расценивает криптовалюту в первую очередь как 

средство платежа, что не позволяет облагать её налогом, что приветствуется 

стартап-компаниями, в частности майнинговыми компаниями. В своём 

подходе власти ЕС придерживаются следующих принципов: 

— объективно рассмотреть все возможности криптовалюты; 

— оценить бизнес-модели, работающие с криптовалютой; 

— мониторинг и анализ рынка. 

Данные критерии используются для дальнейшего определения кого и как 

регулировать, снижения рисков противозаконного использования 

криптовалюты. 

В Германии Криптовалюта получила статус «частных денег», то есть к ней 

применяются правила фиатных валют, но на межгосударственном уровне 

регулирования нет.  



В Испания основное определение криптовалюты – средство платежа, в 

соответствие с волей ЕС. Однако власти Испании обязали майнинговым 

компаниям и лицам, занимающимся майнингом, регистрироваться в качестве 

ИП, а также платить налог за получение прибыли от производства (майнинга) 

криптовалюты. 

В Китае: 

— физическим лицам полностью разрешены все операции с криптовалютой; 

— юридическим лицам, в первую очередь – банкам, операции с 

криптовалютой запрещены полностью. 

Власти Канады установили ряд критериев, которым криптовалюта должна 

соответствовать в качестве средства платежа, среди которых: 

— должны использоваться как средство платежа; 

— должна подлежать обмену; 

— должно быть средством сбережения и т\п. 

В Австралии, Израили, скандинавских странах Криптовалюта получила 

статус товарно-материального актива, способного облагаться налогом. 

Криптовалюта в России  

В России регулирование криптовалюты носит характер фрагментарный и не 

систематичный: 

— в 2014 году ЦБ РФ опубликовал информационное письмо, запрещающее 

банкам иметь какие-либо отношения с биткойн-бизнесом. В качестве 

основания приведены доводы: Биткойн – денежный суррогат (в РФ 

запрещены), а также утверждение, что криптовалюта может быть 

использована в отмывании денежных средств, полученных преступным 

путём. 

— Росфинмониторинг подтвердил выводы ЦБ РФ.  

— законопроекты МинФина с административной и уголовной 

ответственностью за действия с криптовалютой. 

— депутатские законопроекты, предполагающие административное 

наказание за любые действия с криптовалютой. 



— 2016 год (октябрь) – письмо ФНС РФ (которое можно рассматривать как 

официальную позицию государства): операции с криптовалютой не 

запрещены; операции с криптовалютой похожи на валютные операции, 

поэтому они будут рассматриваться ФНС как валютные. Вывод: ФНС 

смотрит на криптовалюту как на объект, с которым можно совершать сделки; 

но без утверждения, что криптовалюта может использоваться как средство 

платежа. 

— 2017 год  (декабрь) — Президент России Владимир Владимирович Путин 

поручил правительству и Банку России подготовить поправки  в 

законодательство, регулирующие размещения криптовалют. На базе ЦБ 

должна быть создана специальная регкрирующая площадка («сэндбокс») для 

апробации  инновационых финансовых технологий, продуктов и услуг. 

 

Мифы, связанные с биткоином  

Мифов связанных с криптовалютой безграничное множество, я 

собрала и проанализировала самые интересные на мой взгляд 

Миф №1. Процесс добычи биткоина вредит окружающей среде из-за высоких 

энергетических затрат 

Безусловно, настолько же вредит, как и добыча золота, как строительство 

домов, как эмиссия бумажных купюр. 

Миф №2. В магазине нельзя поставить реальную цену в биткоине на товар 

из-за того, что его курс очень нестабильный 

Этот миф порожден тем, что биткоин должен быть продан сразу для 

покрытии всех затрат. Но это не обязательно, потому что можно совершить 

сделку в удачный момент с учетом курса. 

Миф №3. Нельзя частично зарезервировать биткоин в банке 

Почему же нельзя? А вы попробуйте! 

Смотрите, как это делают банки: 

1. открывается финансовое учреждение; 

2. принимаются вклады от населения; 



3. выдаются кредиты за счет этих самых вкладов другим 

гражданам;  

4. требуются обратно выданные кредиты с процентами за 

пользование деньгами; получается отличная прибыль. 

Миф №4. Нереально существование точек продаж с биткоинами, 

поскольку подтверждение перевода требует порядка 10-ти минут 

Не только 10, но и 20, 30. И в ближайшем будущем изменений не 

предвидится. При условии увеличения суммарной мощности 

вычислений процесс генерации автоматически сбалансируется, 

чтобы стабильно производить по шесть блоков каждые 60 минут 

времени. 

Миф №5. С биткоином легко уклоняться от налогов, из-за чего 

цивилизация будет падать 

Ну, это уже зависит от самого человека. Если соблюдать законы 

своей страны, то не рискуете стать нарушителем. 

Миф №6. Биткоины можно создавать каждый день, и они теряют 

свою полезность 

Генерация монет сопровождается огромной вычислительной 

мощностью, и с каждым разом выпуск сокращается. В скором 

времени он вообще прекратится. 

Миф №7. Биткоин является бесполезным, поскольку в его основу 

заложена непроверенная криптография 

Для создания криптовалюты были применены надежные алгоритмы 

промышленного типа, являющиеся эффективными инструментами 

шифрования. 

Миф №8. Пользователи первых биткоинов получили 

несправедливую награду 

Их награда была справедливой, ведь эти люди взяли на себя 

высокие риски потери личного времени и ресурсов. 



Миф №9. Общее количество биткоина составляет 21 миллион 

монет, но это совсем мало по сравнению с потребностями 

населения планеты 

Согласно плану проекта Bitcoin, всего монет будет 

2099999997690000. Больше, чем два квадриллиона!!! Уверенны, что 

не хватит? 

Миф №10. Биткоин хранится в кошельке, так что можно 

скопировать его и получить еще больше средств 

В кошельке находятся секретные файлы с ключами, через которые 

вы получаете доступ к криптовалюте. Если вы кому-то дадите свой 

код, то потеряете, а не приумножите средства. 

Миф №11. Потерянные монеты нельзя заменить или восстановить, 

и в этом нет ничего хорошего 

Минимальная единица для биткоина равна 0.00000001. В чем 

проблема собственно? Если вы теряете часть монет, то цена 

остальных поднимается.  

Миф №12. Биткоин является финансовой пирамидой 

Что такое финансовая пирамида вообще? Учредители такой 

системы заверяют вкладчиков в получении гарантированной 

прибыли. Криптовалюта не обещает ничего, а ее разработчики – это 

небольшая команда, которая создает новую экономическую 

систему. 

Миф №13. Из-за сокращающегося выпуска и риска потери монет 

формируется спираль дефляции 

Дефляция проявляется себя в той же степени, что и экономический 

фактор влияет на человеческое поведение. То есть шансы равны. 

Миф №14. Биткоин и его идея не оправданные, потому что 

инфляцию никто не контролирует 



Инфляция является результатом ценового роста по причине 

валютного обесценивания. То есть истоком является 

взаимодействие спроса и предложения. Если предложение на 

биткоин будет фиксированным, а спрос исчезнет – это 

единственная причина его инфляции. 

Миф №15. Сообщество криптовалюты представлено анархистами, 

заговорщиками и сторонниками золотых стандартов Безусловно, и 

ими тоже. И это лишь малая, и далеко не самая уникальная, часть 

всего «ассортимента» приверженцев биткоина. 

В чем же плюсы и минусы виртуальной валюты рассмотрим ниже. 

 

Плюсы криптовалюты 

1. Один из самых очевидных плюсов для пользователя  — 

анонимность сведений о владельце, прозрачность всех 

операций и операции без посредничества, на чем можно 

хорошо сэкономить. 

2. Комиссии за совершение операций, связанных с 

криптовалютами, минимальны. 

3. Эмиссия почти всех монет ограничена, строго установлен их 

эмиссионный максимум. Нельзя включить печатный станок и 

напечатать денег, чтобы решить образовавшиеся 

экономические проблемы, процесс выпуска новых монет 

прозрачен и строго регламентирован; инфляция в данном 

случае также невозможна. 

4. Прозрачна в принципе любая транзакция сети, информация о 

всех операциях открыта любому пользователю. 

5. Кошелёк пользователя застрахован от ареста и блока, его 

нельзя заморозить. Доступ к личному счету может быть 

утерян только если сам хозяин утратил данные для входа в 

него. 

6. Валюту нельзя подделать или копировать, так как вся она 

защищена уникальным кодом. 



7. Самые популярные криптовалюты показывают позитивный 

рост на протяжении всего своего существования с 

незначительными колебаниями. Всем известный Биткойн 

вырос с момента образования в сотни раз и по прогнозам 

экспертов продолжит рост. 

8.Ни одна операция и ни одна валюта никем не регулируется. 

Если перевод отправлен, то он точно дойдет до получателя, 

так как не имеет посредника и нет риска, что ваши деньги 

осядут на чьем-нибудь счету или какой-нибудь банк 

некачественно выполнит свои обязательства. 

8. Появление криптовалюты в финансовом мире ставит под 

вопрос эффективность существования брокерских компаний. 

Инвесторы могут самостоятельно связываться и напрямую 

торговать друг с другом, а система сама автоматически 

зафиксирует все транзакции и сделает всю сопутствующую 

работу. В будущем, по прогнозам, это кардинально изменит 

привычный нам финансовый рынок. Многие финансовые 

организации подстраиваются под формирующиеся условия и 

трансформируют свои механизмы. 

Минусы криптовалюты  

1. Невозможно вернуть уже отправленный платёж. Необходимо 

тщательно проверять данные получателя или сохранять 

мнемонический код. 

2. Курс валют относительно нестабилен. 

3. До сих пор большая часть экономически активного населения 

все равно не знают ничего о криптовалютах, небольшая 

распространенность — это большой минус. И даже среди 

осведомлённых лишь малый процент тех, кто решиться 

использовать её в операциях. Отсутствие массовости создаёт 

преграды на пути реализации многих связанных с 

криптовалютой проектов, отпугивает инвесторов, что лишает 

базы из финансирования. 



4. Отсутствие контроля за проведением транзакций чревато тем, 

что, потеряв доступ к кошельку, хозяин теряет навсегда и 

доступ ко всем своим хранящимся там средствам. 

5. Всегда существует угроза влияние со стороны государства и 

правительственных органов, вплоть до её запрета. Но любая 

крипта не имеет центра управления и не принадлежит кому-то 

конкретному, это всего лишь сеть. И единственная мера, 

которую может применить государство, это запретить 

проводить операции на его территории, но это не будет иметь 

смысла, так как виртуального пространства это не коснется. 

6. Скорость проведения операция крайне низкая, неизвестно, как 

этот вопрос будет решен в будущем, но связано это с 

обеспечением безопасности и сложными математическими 

устройствами всей системы. 

7. С ростом количества добытых монет усложняется процесс 

майнинга, из-за чего падает рентабельность майнинга. 

Криптовалюта – это нечто новое в современной экономике, что, по 

прогнозам, продолжит развитие. Несмотря на все плюсы и минусы 

криптоденьги очень похожи на привычные нам реальные, но 

именно ряд особенностей и позволяет им набирать оборот и 

популярность, заставляя поверить – будущее где-то рядом. 

Опрос  

Я  провела опрос среди студентов города Томск  о том, что такое 

криптовалюта. 

Стоит отметить, что это был устный опрос, который проводился 16-17 

февраля 2018 года, в опросе приняло участие 15 студентов в возрасте от 15 

до 20 лет. 



 

Согласно результатам данного опроса знания студентов на эту тему весьма 

незначительны.  27% опрошенных заявили, что «понимают основные 

моменты» о биткоине, из них только 6% обладают глубокими знаниями в 

этой сфере, еще 67% - впервые слышат этот термин.  

На вопрос,можно ли приобрести цифровую валюту на территории РФ, 

 

34% из «знающих» о биткоине, считают, что любой желающий сможет легко 

приобрести цифровое золото, при этом 16% уверены о том, что цифровая 

валюта запрещена на территории России. 

 

67%

27%

6%

Что такое биткоин?

Впервые слышу Понимаю основные моменты Очень хорошо разбираюсь в теме

Можно ли приобрести цифровую валюту 
на территории РФ

Да

Нет, это не законно



 

Что касается информированности населения о возможности расчета 

биткоином за товары и услуги, то 40% опрошенных, заявили, что знают о 

такой возможности, а 44% считают, что обналичивание криптовалют на 

территории РФ незаконно. 

Основная причина нежелания покупать биткоины по словам самих 

респондентов — слабая осведомленность. 

Заключение 

Виртуальные деньги- это деньги 21 века. Если изначально под этим 

термином подразумевался только биткоин, то сегодня их уже десятки. Самая 

интересная из них это этериум криптовалюта на базе блокчейн –технологии 

будущего  

В России нет однозначного отношения к криптовалюте. Президент РФ 

Владимир Владимирович заявил, что технология интересна, но проблема в 

том, что валюта не имеет реального обеспечения. Он отметил, что возможно 

использование криптовалюты в некоторых сегментах платежей . 

 

 

 

 

 

Можно ли расчитываться биткоином на 
территории РФ?

Да

Нет, это не законно
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