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ЧТО ТАКОЕ БИТКОЙН И КАК ОН МЕНЯЕТ МИР ФИНАНСОВ?
WHAT IS BITKINE AND HOW DOES HE CHANGE THE WORLD OF
FINANCE?
Аннотация. В статье описаны следующие темы: биткойн - прихоть интернет-пользователей или
реальное будущее денег, как получить биткойны, биткойн - валюта, почему биткойн так популярен. Сделаны
соответствующие выводы.
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Вы когда-нибудь воображали, что традиционные письма от друзей и семьи будут
практически вытеснены электронными сообщениями? Или что вместо того, чтобы
организовать встречу группы друзей по телефону, просто спишитесь в социальной сети?
Точно так же может быть и с виртуальной валютой.
Сегодня вряд ли кто-нибудь будет говорить о том, что биткойн может заменить
традиционные деньги. И все же - революция происходит на экранах наших компьютеров.
Что такое биткойн и почему эта тема так горячо обсуждаема в последнее время?
Биткойн - прихоть интернет-пользователей или реальное будущее денег?
Чтобы хорошо объяснить феномен виртуальной валюты, мы должны вернуться к
2008 году. Самый крупный финансовый кризис в мире начал разрастаться. Десятки валют
в глазах стали обесцениваться - это было признаком того, что традиционные методы
денежной оценки и их взаимная зависимость в терминах ставок могут способствовать
экономической катастрофе в неподходящее время.
Первые движения, которые могли бы ознаменовать уход из традиционных валют,
наблюдались в Греции. Они же быстро вспомнили о самом старом способе оплаты бартере. Однако трудно предположить, что весь мир внезапно изменится на товары и
услуги. Здесь есть виртуальная валюта.
Биткойн родился в 2008 году. Его создателем является человек, скрывающийся под
прозвищем Сатоши Накамото. Существует высокая вероятность того, что успех валюты это не один человек, а группа блестящих программистов и математиков. И, конечно же,
маркетологи.
Сначала виртуальная валюта представляла собой еще одну интересную идею
Интернета. Это было особенно заметно благодаря очень низким котировкам Биткойна,
когда он дебютировал на фондовом рынке MTGox и стоил всего 0,063 доллара США за
единицу. Слабый старт, однако, превратился в очень динамичное шествие, чтобы стать
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самой большой и узнаваемой виртуальной валютой в мире, на которую начинают
рассчитывать даже мощные финансовые учреждения. Достаточно упомянуть, что в
некоторые периоды стоимость биткойна увеличивалась с каждым годом до 1400 процентов!
Биткойн - абсолютно абстрактное понятие. Это в основном строка из десятков
символов, под которой скрытый код. Валюту нельзя трогать или физически видеть [1]. В
большом упрощении предположим, что это гигантская математическая операция,
выполняемая специально разработанным компьютерным программным обеспечением.
«Монета» не имеет материальной формы, но ее можно передать и оплатить целый ряд услуг
и продуктов.
Как получить биткойны?
Эта задача может быть очень простой или очень сложной - зависит от того, какой
путь вы выберете. Виртуальная валюта настолько популярна, что уже действуют
специальные обменные пункты и обменные биржи. Если у вас достаточно денег, вы можете
купить Bitcoin у другого пользователя Интернета, который хочет избавиться от него.
Фондовая биржа служит этой цели. Простой, но с высоким риском стать жертвой
спекулятивного пузыря. Я описываю это явление более подробно в статье о безопасности
виртуальной валюты.
Второй вариант - запустить так называемый Биткойн-майнеры. Это устройства,
которые от нашего имени выполняют очень сложные и мощные операции в сети. Условием
успеха является наличие сильного компьютерного оборудования или сотрудничество с
другими майнерами.
В так называемом Компании, которые продают свои монеты с большой прибылью,
специализируются на «майнининге» биткойнов. Весь процесс «добычи» можно
рассматривать как синоним чеканки настоящей монетки в монетном дворе. С той разницей,
что все происходит в глубинах Интернета. Я описываю тему добычи и покупки биткойнов
в этой статье.
Я предполагаю, что вначале вы выбираете вариант номер 1. В настоящее время это
стандартная процедура для входа на виртуальный валютный рынок. BitBay - самая большая
и популярная польская фондовая биржа, и большинство из тех, кто входит в игру,
направляют свои первые шаги. Регистрируя учетную запись, вы уже можете купить первые
монеты и свободно распоряжаться ими.
Биткойн - валюта?
Это зависит от интерпретации. Люди, покупающие и продающие монеты и платящие
за них во все большем количестве очков, конечно, ответят «да». Совершенно другое мнение
- правительства многих стран, которые, вероятно, опасаются еще одного расширения
Биткойна, изобретают новые способы ограничения свободы этой криптовалюты [3]. Тем не
менее, Германия дала свой мир, например - министерство местного финансов признало
Биткойн обычной валютой.
В Польше этот вопрос традиционно не регулируется каким-либо образом.
Официально Биткойн не имеет валютного статуса и не рассматривается как платежный
инструмент. Однако никто не запрещает его использование. Поскольку польская
финансовая и фискальная система всегда страдала от раздвоения личности, мы недавно
узнали, что, хотя Биткойн физически не существует (в свете польских правил), прибыль от
торговли валютой облагается налогом! Теоретически, любой, кто продал монету и
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заработал ее, должен учитывать ее в налоговой декларации. То же самое относится к
биткойну. Если мы покупаем что-то в польском магазине и устанавливаем виртуальную
валюту, мы должны платить за нее НДС. Как решить это на практике? Мы еще не знаем, но
я не сомневаюсь, что чиновники что-то придумают.
Почему Биткойн так популярен?
Мы должны иметь в виду, что мода и растущая реклама Биткойн предусматривает
даже налоговых чиновников, что оказывает большое влияние на расширение валюты.
Однако, как правило, в основе популярности виртуальной монеты лежит необходимость
изолировать себя от влияния мировой экономики на наши портфели. Также есть сообщения
о больших суммах, которые можно заработать на торговле Биткойном.
Биткойн не подлежит никаким законам центральных банков. Большие финансовые
учреждения позади. Самая большая ценность монеты - это просто ее держатели, которые,
заправляя спрос, определяют физическую ценность биткойна.
Монета также является очень удобным средством платежа. Мы можем заплатить за
что-нибудь человеку с другой стороны мира. Через несколько минут он получит свои
Биткойны, не дожидаясь беспощадно длинного иностранного перевода. В систему входит
все больше магазинов и торговых точек - недавно было громкое кафе, где вы можете
заплатить за кофе-биткоин. Кроме того, первые банкоматы в мире работают в Канаде и
Гонконге, где Биткойны можно обменять на обычную валюту. Конечно, вы слышали об
американской семье, которая продала свой Porsche за 300 биткойнов. Вы можете видеть,
что возможности этой виртуальной валюты просто неограниченны [2].
Помните, однако, что для любой валюты, имеющей смысл и ценность, кто-то должен
принять ее в обмен на продукты или услуги. И вот ключ к будущему Биткойна. Если,
согласно прогнозам, все больше и больше компаний будут принимать платежи в
виртуальной валюте - мы можем ожидать реальной финансовой революции в соответствии
с развитием Интернета.
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