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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЬГИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Введение. Проблемы быстрого развития виртуальных валют в последние 

года вышла на глобальный уровень. Ее экономическая составляющая обсуждалась 

на заседаниях Мирового бака [30], Европейского центрального банка [31], 

министерства финансов США и ФБР [18, 23, 29]. Среди ученых западных школ 

сформировалось течение исследователей электронных денег и крипто-

экономистов, представителем которой можно считать члена совета директоров 

Bitcoin Дж.Матониса [26], а также бывшего главного экономиста МВФ, 

профессор школы управления Слоуна при Массачусетском технологическом 

институте С.Джонс [6]. Активно развиваются мировые научные школы: 

австрийская экономическая школа (М.Ротбард), венгерская научная школа 

Корнуэльского университета (Б.Стил) [17] и лозаннская школа бизнеса (Брис А) 

[2]. В основе их теории лежат постулаты Дж.М.Кейнса [20], Ф. фон Хайека [15], 

Б. Клайна [25] и др.  

Однако их исследования не имеют пока четкого представления о 

перспективности криптовалют как глобальной денежной единицы. 

Фрагментарное мировое развитие электронных денег показывает несовершенство 

институтов и механизмов, регулирования мировых финансовых рынков. 

Монополия банковских и финансовых учреждений только замедляет рост и 

развитие новых перспективных нововведений на мировых финансовых ринках с 

формированием абсолютно новой денежной системы. Именно эти практические 

аспекты и тенденции развития мирового хозяйства стали в основе данного 

исследования. 

 



Эволюция денег, как социального института, происходит со времен 

натурального обмена, однако родиной бумажных денег считается Китай. 

Появление бумажных денег датировано VIII веком. Использовались они, в 

основном, для обмена на их металлический эквивалент: золото или серебро. В 

обращении оставались как бумажные деньги, так и монеты. В определенный 

момент в провинции Сычуань наступил дефицит меди и правительство решило 

начать массовый выпуск бумажных денег. Позже был введен запрет на 

использование золота и серебра в качестве платежного средства, и налоги так же 

платились бумажными деньгами.  

В Европе банкноты появились значительно позже, чем в Китае. Еще со 

времен Марко Поло Западная Европа открыла для себя существование бумажных 

денег. Изначально большинство разных государств скептически относилось к 

введению бумажных денег на территории своих стран. Однако развитие торговли 

внесло очередные коррективы: произошла замена золотых и серебряных монет на 

бумажные банкноты. Первые бумажные деньги представляли собой "монеты" из 

бумаги, выпущенные в Нидерландах в 1574 году. Для создания  валюты, горожане 

взяли обложки и страницы сборников церковных гимнов и посланий и сделали из 

них бумажные пластины. Штамповали вновь созданные "деньги" с помощью тех 

же клише, которые до этого использовались для чеканки металлических монет. 

Массовое введение в обращение бумажных денег тесно связано с дефицитом 

металла для производства монет. Наличие золота и серебра определяется темпами 

развития всего одной отрасли – горнодобывающей (которая напрямую зависит от 

природных ресурсов), тогда как потребность в деньгах зависит от развития 

экономики в целом. Поэтому, когда после промышленной революции начался 

ускоренный экономический рост, замена металлических денег в обращении 

бумажными стала не только возможной, но и неизбежной. В течение XVIII в. 

бумажные деньги получили распространение во всех странах Европы (в России - 

с 1769 года), к концу XIX в. они стали господствовать во всем мире. 

Таким образом, промышленная революция и экономическое развитие 

промышленных стран привели к появлению и массовому использованию 



бумажных денег. Современный этап развития мировой экономики 

характеризуется таким уровнем развития коммуникативных технологий, когда 

использование электронных денег стало обычным явлением в повседневной 

жизни миллионов людей. Электронные взаиморасчеты уверенно продолжают 

составлять конкуренцию бумажным деньгам и монетам, как в области мирового 

взаимодействия, так и в обиходе обычного человека.  

Однако, что мы подразумеваем под электронными деньгами. Первый этап 

развития электронных денег начался в 1918 году, когда Федеральный Резервный 

Банк США осуществил первый денежный перевод через телеграф. До недавнего 

времени этот способ взаиморасчетов не пользовался широкой популярностью. И 

только созданная в 1972 году в США специальная расчетная палата по 

электронному обслуживанию платежных чеков дала толчок к массовому 

распространению электронных расчетов. В конце 60-х - начале 70-х годов ХХ 

века безналичные электронные деньги имели вид записей на счетах 

компьютерной памяти банков. Записи банковских счетов с бумажной 

документации переносились на электронные носители. Во второй половине 80-х 

годов нашего века появились деньги в виде электронных импульсов на 

пластиковой карточке. В середине 90-х годов появились первые цифровые деньги 

и электронные кошельки. Технически они были представлены в виде электронных 

импульсов на специальных устройствах. В отличие от электронных денег 

предыдущих этапов, новый вид представлял собой аналог банкнот и имел 

возможность выполнять полноценную функцию наличных денег – функцию 

средства обращения. В начале ХХI века происходит расширение их 

функциональности и появлением цифровой валюты.  

В настоящее время цифровые валюты не выпускаются национальными 

центральными банками. Их обменный курс может быть привязанный к 

национальной валюте или драгоценным металлам (E-gold, WebMoney, WMG), или 

же фиксированный, или является плавающим, например, криптовалюты.  

Криптовалюта – это фидуциарная цифровая валюта, курс которой 

устанавливается на основании свободноплавающего режима как результат спроса 



и предложения на валютном рынке, с полным отсутствием контроля со стороны 

Центробанков.  

Проанализируем данное определение. 

Во-первых, фидуциарные (фиатные) деньги – это деньги (средства 

обращения), не имеющие внутренней стоимости: не обеспеченные запасом 

благородных металлов [4], поэтому курс уже не может быть фиксированным. 

Основой, на которой фидуциарные деньги должны функционировать как 

платёжное средство является, в конечном счёте, государственный закон, указание 

принимать их по номиналу[7]. Однако в 1878 г. в США в постановлениях одного 

из партийных съездов был введен в обращение термин «фиатные» деньги [12]. 

США в то время не имели ни центрального банка, ни золотого стандарта, и 

понятие, о котором шла речь, вполне укладывалось в уже существовавшую тогда 

терминологию фидуциарных денег. Как и фидуциарные, так и фиатные деньги не 

имеют своей внутренней стоимости, соизмеримой с номиналом. Тем не менее, в 

американском английском языке термин «фиатные деньги» употребляется чаще, 

хотя англичанин Дж. М.Кейнс и в XX веке обходился понятием «fidutiary 

money»[20], А Рамсден называет «фиатными» бумажные деньги времён империи 

Сун в Китае Х века. В англоязычной литературе фидуциарными называются 

деньги, которые эмитент обязуется погасить товарными ценностями (например, 

золотом) по предъявлению, а фиатными — деньги вообще без какого-либо 

товарного обеспечения (обычно они обеспечиваются долговыми ценными 

бумагами). [28] Стоимость фиатных денег зависит от доверия к эмитенту. 

Падение авторитета этой власти (в том числе в лице центрального банка) 

приводит к снижению реальной покупательной способности денег. 

Хотя на практике фидуциарные деньги обычно имели лишь частичное 

обеспечение, предъявитель всё же имел право на их погашение, в отличие от 

фиатных. Так, например, до 1963 г. на банкноте Федерального резерва США была 

надпись «payable to the bearer on demand» (оплачивается по требованию 

предъявителя). Таким образом, до 1963 г. долларовые банкноты были 

фидуциарными деньгами, а затем стали фиатными. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Под современными фидуциарными деньгами, или фидуциарным кредитом, 

подразумевают требования на стандартные деньги, оплачиваемые по требованию, 

и используемые в коммерции, но для которых не существует стандартных денег. 

Стандартными деньгами сейчас выступают банковские ноты (банкноты) 

эмиссионных банков, признанные законным средством платежа, и резервы банков 

на счетах центробанка. Стандартные деньги не содержат в себе требование на 

что-либо, кроме самих себя и при получении обозначают завершенность платежа. 

Таким образом, мы можем утверждать, что стандартные деньги – это наличные 

реальные деньги, а фидуциарные деньги – депозиты в банке, которые можно 

использовать для платежа чеком или карточкой.  

Кроме того, фидуциарные деньги могут эмитироваться и использоваться в 

обращении частными институциональными субъектами. Такие деньги 

называются частными.  

В США в период с 1837 по 1866 гг. было выпущено около 8000 различных 

видов денег; эмитентами выступали отдельные штаты, муниципалитеты, частные 

банки, железные дороги, магазины, рестораны, церкви и даже отдельные 

индивиды. Организации того времени, выпускавшие деньги, получили название 

«рискованные банки» (wildcat banks). 

С 1991 г. в обращении в США находятся т. н. «итакские часы» (Ithaca 

Hours) — валюта, основанная на отработанном рабочем времени. И́такский час 

(англ. Ithaca hour) или сокр. Часы́ — местная валюта, используется в городе Итака 

США и является старейшей и крупнейшей действующей системой местной 

валюты в США. Один итакский час рекомендуется как средство платежа за один 

час работы одного человека, хотя возможны и иные договорённости. Установлен 

курс обмена одного итакского часа на 10 американских долларов, но эмитент не 

обязуется проводить обмен по какому-либо курсу и не формирует резервы 

обеспечения. По примеру итакских часов были созданы похожие системы в 

Мадисон (Висконсин), Корвалис (Орегон)[36]. Для преодоления экономического 

кризиса, в 2009 году в США вновь активизировались системы альтернативных 

денег. В ряде городов муниципалитеты начали печатать собственную валюту.[1] 



Во многих странах выпуск фидуциарных денег запрещён законом или строго 

регламентирован. В Шотландии и Северной Ирландии государство лицензирует 

частные банки для выпуска лицензирует частные банки для выпуска собственных 

бумажных денег. В Австралии, где существовала подобная ситуация, обращение 

частных денег было запрещено специальным правительственным указом в 1910 г. 

В США частные деньги формально разрешены, но с существенными 

ограничениями. В частности, они не должны внешне напоминать доллар, должны 

иметь номинал больше доллара и облагаться подоходным налогом [10]. 

Ограничения номинала основаны на экономическом законе Коперника-Грешема: 

«Деньги, искусственно переоцененные государством, вытесняют из обращения 

деньги, искусственно недооцененные им». [16, С. 119] Закон постулирован в 1526 

году в трактате о деньгах польским астрономом, экономистом и математиком 

Николаем Коперником (1473−1543) и окончательно сформулирован в 1560 году 

английским финансистом Томасом Грешемом (1519−1579)[5, с.267] 

Закон Грешема выделяет существование «хороших» и «плохих» денег. Под 

«хорошими» подразумеваются деньги, «внутренняя» стоимость которых выше 

либо номинальной стоимости, либо находящихся в обороте «плохих» денег с 

равной номинальной стоимостью. При этом закон Грешема справедлив лишь при 

законодательно установленной равной стоимости «плохих» и «хороших» денег. В 

условиях свободного рынка формируются две независимые денежные единицы 

обмениваемые по определённому курсу (например, ассигнационный и 

серебряный рубль). Это ограничение было отмечено Людвигом фон Мизес в 1912 

году в своем труде The Theory of Money and Credit [27], в 1962 году Мюрреем 

Ротбардом в своей популярной книге «Государство и деньги» [9], и в 1975 году 

Фридрихом Хайеком в его книге «Частные деньги» [15]. 

Фридрих фон Хайек в своих ранних исследованиях также предлагает 

денационализировать деньги, так как в области эмиссии денег, по его мнению, 

государственная монополия вредна для общества.  В экономической литературе, 

по мнению Ф. Фон Хайека, нет ответа на вопрос, почему правительственная 

монополия на денежную эмиссию повсюду рассматривается как неизбежная. Идея 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%23cite_note-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%23cite_note-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%23cite_note-4


возможности денационализации денег и устранение государства от эмиссии и 

контроля за банковской отраслью была также высказана Б. Клайном в 1974 г.  [25, 

с. 444]. 

Ученые предлагают кардинально новый план достижения денежной 

стабильности — систему, основанную на конкуренции параллельных частных 

валют. Так, Ф. Хайек предлагает валюту считать обычным коммерческим 

товаром и производить рыночным способом (это не противоречит принципу 

добычи криптовалют). Подобно тому, как конкуренция между обычными 

товарами способствует улучшению их потребительских свойств и отбраковке 

низкокачественной продукции, конкуренция между частными валютами 

произведёт отбраковку плохо обеспеченных и плохо управляемых валют. 

Останутся те валюты, которые будут наилучшим образом выполнять функции 

денег. 

За этими работами последовали многочисленные публикации других ученых, 

по данной проблематике. Были проведены исследования, которые подтверждали 

основные постулаты теории Хайека: существовавшие до эпохи Центральных 

банков, денежные системы многих стран основывались на принципах свободной 

конкуренции частных денег и были достаточно эффективны. Так, Милтон 

Фридман изменил свою прежнюю негативную оценку системы частных 

конкурентных валют и согласился в основном с позицией Хайека, опубликовавши  

в 1986 г. статью «Has Government Any Role in Money?»[24]. 

Исторически и теоретически мы подтверждаем тезис о практической 

возможности существования фидуциарных денег. Однако на современном этапе 

развития мирового хозяйства отдельные частные учреждения выпускают в 

обращение не бумажные, а электронные деньги. Количество совершаемых сделок 

с подобными валютами достигает нескольких миллиардов долларов в год. Это 

только свидетельствует об их востребованности и о новых тенденциях развития 

мировой финансовой на современном этапе. Это подтверждается исследования 

мировых институций. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD


Так, в октябре 2012 г. Европейский Центральный банк подготовил 

публикацию, посвященную исследованию виртуальных платежных систем, в 

которой говориться, что пользователи системы расценивают ее как альтернативу 

монополии Центробанков на эмиссию денег и монополии коммерческих банков 

на обработку трансакций. Вместо Центробанка криптовалюты создают сами 

пользователи, которые выполняют сложные задания, называя их 

«майнингом»[12]. 

Во-вторых, общепринятым является определение фиксированного и 

плавающего валютного курса. В основе фиксированного курса валюты лежит 

покупательский паритет: весовое содержание золота в национальных денежных 

единицах (48 стран МВФ), или жесткая привязка курса какой-то определенной 

эталонной валюты в рамках отклонения не более 1%. Выделяют [8]: 

1.1) реально фиксированный (золотомонетный стандарт); 

1.2) фиксированный по договоренности: 

· ординарный (привязанный к СДР, например доллар США); 

· корзинный (привязанный к искусственно-построенным комбинациям 

валют основных торговых партнеров, например, Австрии, Алжира); 

· валютный курс, основанный на системы сменного паритета; 

Плавающий – определяется через сопоставление паритетов покупательской 

способности валют: оценки в национальный денежных единицах стоимости 

одноименной «корзины» товаров. Выделяют [8]: 

а) независимое плавание (на девизных рынках); 

б) регулированное плавание (вмешательство центральных банков); 

в) смешанное плаванье по отношению к одной валюте (доллар США). На 

сегодняшний день такой плавающий валютный курс используют всего четыре 

страны: Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар Объединенные Арабские Эмираты;  

г) совместное плаванье (валютный союз ЕС). 

Однако современные валютные режимы немного модифицированы и 

классифицируются следующим образом [8]: 

1. Режим свободного плавания (floating corner): 



1.1) свободное плаванье (free floating); 

1.2) регулированное плаванье (managedfloating); 

2. Промежуточные режимы (intermediate regimes): 

2.1) валютный коридор (band); 

2.2) ползучая привязка (crawlingpeg); 

2.3) привязка к корзине валют (basketpeg); 

2.4) управляемая привязка (adjustablepeg); 

3. Режим фиксированных валютных курсов (firm fixed corner): 

3.1) валютное бюро (currency boad); 

3.2) доларизация/евроизация (dollarization or euroization); 

3.3) монетарний союз (monetary union). 

Как видно, из данной классификации для криптовалюты характерным 

является не просто плавающий, а свободноплавающий режим валютного курса, 

который в свою очередь устанавливается как результат спроса и предложения на 

валютном рынке. Интервенции Центрального банка практически отсутствуют, что 

дает ему возможность сконцентрировать свое внимание на поддержке ценовой 

стабильности.  

Таким образом, мы подтверждаем тезис, что криптовалюта – это валюта, 

курс которой устанавливается на основании свободноплавающего режима, с 

полным отсутствием контроля со стороны Центробанков. 

В-третьих, сегодня успешно функционирует рынок криптовалют. Это также 

виртуальный рынок, на котором можно проанализировать динамику спроса, 

предложения и стоимости 86 криптовалют [22]. Наиболее распространенной 

криптовалютой сегодня является Bitcoin. Аналитики европейского центрального 

банка считают, что теоретический основой создания Bitcoin является австрийская 

экономическая школа, критически относящаяся к существующему порядку 

эмиссии денег. Ее представители считают, что современная эмиссия денег создает 

предпосылки к инфляции и дает ответы на вопросы, как избежать финансовых 

катаклизмов. [12]. Ценность валюты Bitcoin определяется исключительно 

балансом спроса и предложения на виртуальных биржах, таких как MT.Gox [35], 



BitStamp [21], BTC-E [37], Mcxnow [39], Cryptsy [41], и Vircurex [40]. А с 

недавнего времени на бирже ICBit можно торговать фьючерсами на пару 

доллар/Bitcoin [38]. 

Coinfloor, лондонская биржа торговли виртуальной валютой Bitcoin, открыла 

свою площадку. Заручившись инвестиционной поддержкой от Passion Capital і 

Taavet Hinrikus, биржа открылась для регистрации с 30 октября 2013г., а торговые 

операции начала осуществлять с 4 ноября 2013г. [11]. Ее особенность заключается 

в том, что пользователи могут торговать валютой Bitcoin в Европе. Coinfloor 

полностью соответствует стандарту ISO27001 и зарегистрирована в программе 

борьбы с отмыванием денег. В то же время, сайт закрыт для американских 

пользователей, т.к. для приема платежей от американских жителей необходима 

регистрация в Казначействе США и получение лицензии. 

Сайт компании нацелен на пользователей виртуальных денег, 

профессиональных трейдеров, обещая им «стратегические центры мирового 

класса» и «сложные пакеты графиков». Кроме того, сложный алгоритмический 

двигатель округления расчетов предназначенный для привлечения 

профессионалов. Для этого разработчики предложили пользователям себя 

обезопасить путем использования двухфакторной аутентификации и хранения 

Bitcoin оффлайн в защищенных системах хранения. 

При этом 80% трансакций идут через MT.Gox, где все сверяют курсы валют. 

Выходит, что MT.Gox является центром торговли для Bitcoin, что свидетельствует 

о частичной централизации, и сама биржа может активно влиять на курс Bitcoin. 

По меркам мировых финансовых фондов, общий оборот на бирже Bitcoin 

составляет скромные величины — сотни миллионов долларов. На таких 

крохотных объёмах очень легко манипулировать курсом, поэтому за столь резким 

взлётом курса вполне может последовать и обвал. С момента своего создания 

родоначальник криптовалют — Bitcoin — подорожал уже в 20 000 раз: с 5 центов 

в 2009 г. до $1000 на конец 2013 г. Суммарный оборот его обмена в мире на 

текущий момент составляет около $15 млн. в день (рис. 1).  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BitStamp&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/BTC-E
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mcxnow&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptsy&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vircurex&action=edit&redlink=1


 
Рис. 1. Динамика курса Bitcoin с момента ее создания [33]. 

Проанализируем более детально. До того как в 2011 г. про существование 

новой платежной системы стало известно в широких массах и появилась 

возможность поменять Bitcoin на реальную валюту, курс валюты не превышал 10 

дол. В июне его рыночная цена впервые подскочила до 35 долл. за Bitcoin. Их 

начали использовать в онлайн-платежах между компьютерщиками, что 

спровоцировало рост спроса. В конце 2012 года Bitcoin продавался по курсу 

меньше 13 долларов. 1 апреля 2013 года курс первой мировой криптовалюты 

достиг 100 долларов за 1 Bitcoin. В апреле 2013 курс Bitcoin начал расти и достиг 

238 долл. (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика курса Bitcoin с 2010 по 2013 гг. [33] 

За свою историю валюта несколько раз резко дорожала и затем практически 

бесконтрольно падала (рис. 3).  

http://economists.pro/wp-content/uploads/2013/11/73534_bitcoin_prices.jpg
http://economists.pro/wp-content/uploads/2013/11/73534_bitcoin_prices.jpg


 
Рис. 3. Динамика курса Bitcoin в 2013-2014 гг. [3] 

Например, 2 октября 2013 г. ФБР США отдали приказ о закрытие 

анонимного Интернет-рынка, принимающего к оплате Bitcoin. В результате чего 

произошло незначительное падение стоимости криптовалюты. 23 ноября 2013 г. 

Bitcoin вырос до 600 долл. Крупные инвесторы отреагировали на резкий рост и 

начали скупать криптовалюту, поднявшее курс до 1000 долл.  

Следующим скачком следует ожидать реакцию основных игроков на 

прекращения сотрудничества биржи MtGox с российскими платежными 

системами в феврале 2014 г. При этом биржа гарантирует, что все финансовые 

обязательства будут выполнены в полном объеме доступными способами без 

взимания дополнительной комиссии, и рекомендует, своим клиентам 

воспользоваться системой okpay (USD, EUR), проценты на вывод по ней снижен 

до нуля.  

Таким образом, мы доказали, что криптовалюта – это фидуциарная цифровая 

валюта, курс которой устанавливается на основании свободноплавающего режима 

как результат спроса и предложения на валютном рынке, с полным отсутствием 

контроля со стороны Центробанков. Однако не следует забывать, что Bitcoin 

является и виртуальной валютой: средством обмена, которое действует как 

валюта в некоторых сферах, но не имеет всех атрибутов реальной валюты. 

http://business.vesti.ua/storage/asset/image/2014/02/03/8/36/073/2dddf162a0798f543c0ead0e6f.jpg
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Виртуальная валюта считается «конвертируемой», если она имеет эквивалент в 

реальной валюте или действует как заменитель реальной валюты.  

Примером, подтверждающим данный тезис, является первый в мире 

банкомат-обменник на Bitcoin, установленный в кофейне в центре Ванкувера, 

через который в очень короткий промежуток времени было совершено 

транзакций на более чем сто тысяч канадских долларов. Пока банкомат 

принимает только наличные деньги, но в скором времени разработчики 

планируют добавить прием платежей с дебетовых карт. [14] В течении недели 

после установки банкомата (в апреле 2013 г.), цена за один Bitcoin выросла на 126 

долларов (график 2).  

Такой вид услуги вызвал заинтересованность как у владельцев 

криптовалюты, так и у производителей банкоматов. Аппараты RoboCoin 

существенно упростили обмен денег на Bitcoin для всех желающих. 

Пользователям Bitcoin необходимо ввести номер своего «кошелька» и положить в 

банкомат деньги. При покупке/продаже Bitcoin взымается только номинальная 

стоимость трансакций. Однако, при покупке дебитной или кредитной карточки, 

необходимо уточнять: существуют ли законодательные ограничения: нельзя 

использовать дебитные и кредитные карточки для покупки Bitcoin. Перевод денег 

через PayPal также не вызывает доверия, т.к. любые сделки с Bitcoin не возможно 

отменить, а покупки криптовалюты за наличные усложняется процедурными 

вопросами: необходимо пойти в банк, пока сохраняются текущие котировки 

виртуальной валюты.  

Поэтому в сентябре 2013 г., с целью упрощения обменных услуг компания 

RoboCoin начала расширять свои их спектр и вышла на американский рынок. 

Однако столкнулась с конкуренцией и демпингом: американские 

предприниматели начали продавать аналогичные банкоматы по цене в 4 раза 

дешевле при предоставление одинакового пакета услуг. Создатели Bitcoin-ATM 

надеются наводнить Америку BTC-банкоматами. Недавно открывшийся 

интернет-магазин электроники BitcoinStore завлекал беспрецедентно низкими 



ценами, якобы самыми низкими в Сети. Это в свою очередь может подвигнуть на 

эксперименты с Bitcoin других крупных ритейлеров. 

Поскольку Bitcoin позволяет своим владельцам обменивать виртуальные 

денежные единицы на реальные деньги, значит появляется возможность их 

обмена на товары и сервисы. 30 апреля 2013 гендиректор eBay, использующей 

платежную систему PayPal, заявил, что компания рассматривает множество 

вариантов включения Bitcoin в систему расчетов. Может быть несколько путей 

включения этой валюты в PayPal. А исполнительный вице-президент Western 

Union сообщил, что, если Bitcoin продолжит набирать популярность и получит 

еще большую международную известность, компания найдет возможность 

включить Bitcoin в свою систему расчетов.  

Кроме того, криптовалюту начинают принимать все большее число 

компаний. Ритейлерская сеть Overstock.com начала принимать Bitcoin (пока что 

только для покупок, которые отправляются в США). Сейчас не так много мест, 

где можно потратить криптовалюту, и начало приема платежей в Overstock — 

значимое событие. За первые сутки после приема Bitcoin компания приняла 840 

платежей на сумму около 130 тысяч долларов (по текущему курсу 

криптовалюты). Кроме того, регулярно растет перечень компаний, принимающих 

Bitcoin в счет оплаты товаров и услуг (это и WordPress.com, и The Pirate Bay, и 

Reddit, и еще несколько десятков тысяч торговых и сервис-компаний).  

В Канаде криптовалютой даже можно оплатить такси, а в США — купить 

пиццу, купить/продать автомобиль. В апреле 2013 г. техасская семья продали сою 

машину за 300 Bitcoin. [32] В магазине Electronics for Bitcoin предоставленный 

широкий выбор товаров за криптовалюту. При желании можно делать ставки в 

казино BitVegas. С Bitcoin начали работать отели при казино. Заведения начинают 

принимать биткоины прямо на месте, включая стойки администрации, и 

рестораны. Стоит отметить, что оба казино и отели принадлежат одному 

владельцу. Этот человек заявил, что криптовалюта вводится в оборот в связи с 

тем, что многие клиенты игорных заведений начали интересоваться подобной 

возможностью.  



Bitcoin начал принимать Камбрийский университет в Великобритании, а 

также кипрский Университет Никосии. Основатель кембриджской сети пабов 

Individual Pubs Limited решил внедрить оплату Bitcoin в одном из своих 

заведений. Теперь биткоины принимают уже во всех барах, входящих в сеть.  

Кроме казино и университетов, биткоины сейчас принимают и спортивные 

организации, по крайней мере, баскетбольная команда «Сакраменто Кингз», 

которая принимает теперь криптовалюту в качестве оплаты билетов на свои 

матчи. Стоит отметить, что сейчас практически все компании, работающие с 

Bitcoin, ведут обратный пересчет курса. То есть цена указана в долларах, и при 

желании клиента он может заплатить биткоинами по текущему курсу. 

В мире быстро увеличивается количество компаний готовых принимать 

Bitcoin к оплате. Virgin Galactic Ричарда Брэнсона готова, обменять криптовалюту 

на полет в космос. Bitcoin принимает туристическая компания CheapAir. 

Разработчик игр Zynga объявила, что в тестовом режиме начинает принимать 

Bitcoin в FarmVille 2, CityVille, Hidden Shadows и других играх собственного 

авторства. InternetArchive теперь предлагает своим сотрудникам возможность 

получать зарплату в Bitcoin. 

Активную заинтересованность Bitcoin также проявляет Google. В начале 

января 2014 г. компания создала страницу, на которой опрашивает пользователей 

на предмет использования Bitcoin. Правительство Франции законодательно 

разрешило банку Bitcoin Central открывать депозиты и переводить деньги как в 

евро, так и в Bitcoin. 

Такое активное использование криптовалюты привело к созданию системы 

BitMonet. Проект позволяет паблишерам устанавливать пэйволлы на сайты, 

взимая оплату за предоставление доступа к цифровому контенту различными 

способами. 

С микроплатежей взимается комиссия процессинговыми сервисами. 

Компании, занимающиеся кредитными картами, облагают платежи 2-3% 

комиссией, наряду с базовой ставкой в 20%. Оплата с помощью Bitcoin включает 

мизерный комиссионный сбор и не требует никакой регистрации. BitPay взимает 



0,99% за покупку, базовой ставки за обработку операции, инициированной через 

BitMonet, не используется. [13]  

BitMonet на 95% написан на Javascript и выглядит как набор файлов, который 

паблишеры могут закачать прямо на веб страницы. Есть еще также небольшой 

бэкэнд сниппет код (скрипт), использующийся для интеграции в BitPay. Скрипт 

позволяет паблишерам создавать ссылки для доступа к платному контенту. 

Посетителю выводится окно с предложением выбрать один из трех вариантов 

оплаты доступа: постраничный, почасовой или посуточный. По выбору одной из 

этих опций пользователь перенаправляется на окно Bitcoin оплаты, работающее 

на API BitPay. 

Для некоторых пользователей (мерчантов) реализована возможность хранить 

платежи и отправлять их из платежной системы ежедневно. Тем не менее, Bitcoin 

операции проделывают путь от кошелька клиента до BitPay через цепочку блоков. 

Для упрощения работы с электронными кошельками в конце прошлого года в 

интернете был представлен стартап – мультикарта Coin. Главное её назначение – 

заменить в ваших кошельках и портмоне все другие карты с магнитной полосой, 

будь то банковские карты, карты лояльности или членства в тайном обществе. 

Coin – это электронное устройство с беспроводным интерфейсом для соединения 

с вашим смартфоном. Также в комплекте идёт считыватель для магнитной 

полосы, подключающийся к смартфону. С помощью считывателя и фотокамеры 

смартфона вы переводите свою настоящую карту в виртуальную форму. 

Реализацяи пэйвол метода для New York Times привела к увеличению дохода 

компании 150 миллионов долларов в год. Доход формируется из стоимости 

подписок (а не разовой оплаты за конкретный материал); количество же 

абонентов этого сервиса за последние девять кварталов достигло 699 тис. [13] А к 

концу 2013 года платежный процессинговый сервис BitPay провел 5100 платежей 

на суму 5,2 млн. долл. [19]  

Современный рынок Bitcoin представляет собой формирующиеся спрос и 

предложение на не систематизированный спектр услуг. При этом активные 

пользователи криптовалюты могу воспользоваться следующими услугами [34]: 



· CryptoPayment.ru - сервис пополнения счета вашего мобильного телефона 

за Bitcoin и Litecoin. В данный момент сервис предназначен для жителей России. 

Курс валюты берется с биржи BTC-E. Деньги шлются автоматически сразу после 

получения двух подтверждений системы которую вы выберите (Bitcoin или 

Litecoin). Комиссия системы составляет 5%. Мобильные операторы, счета 

которых можно пополнять: Мегафон, Билайн, МТС, Теле2, Смартс, Simtravel, 

Teletie; 

· Unihost.com - профессиональный сервис хостинг услуг и регистрации 

доменов. Unihost.com предоставляет все необходимое для создания и поддержки 

ваших интернет-проектов: от регистрации доменных имен и предоставления 

хостинга, до мощных выделенных серверов и оформления SSL сертификатов. В 

основу работы сервиса Unihost.com положен принцип: "Залог успеха – довольный 

клиент". Поэтому все усилия сотрудников направлены на то, чтобы обеспечить 

максимально качественный и удобный сервис. С начала 2014 года клиенты 

Unihost.com могут оплатить любые услуги через Bitcoin и Litecoin; 

· latilib.com.ua - сервис пополнения мобильных телефонов Украины, 

России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Грузии, Армении, Латвии, Польши, 

Румынии, Кипра, Турции, стационарных телефонов Украины, России, Беларуси, 

Казахстана, интернет-провайдеров и операторов кабельного и спутникового ТВ 

Украины, России, Казахстана, а также прямое пополнение и ваучеры Skype по 

цене ниже номинала. Часть услуг выполняется в автоматическом режиме, 

остальные в течение 15 минут после подтверждения оплаты. Пополнение Bitcoin 

производится после получения четырех подтверждений сети. Курс Bitcoin с BTC-

E, комиссия 5%. Присутствует партнерская программа и прием заявок на 

подключение еще не представленных на сайте услуг; 

· pilotline.net - Интернет-магазин полезной редкой электроники. 

Минимальная сумма заказа 0.13 BTC. Оплата любым доступным способом, 

включая оплату Bitcoin. Комиссии нет. Доставка в любую точку России 

бесплатно. Отправка товара в течение трёх рабочих дней после прохождения 

средств. Бесплатный трекномер для отслеживания посылки; 



· btcbelpay.com - cервис пополнения счета вашего мобильного телефона за 

BTC. Сервис предназначен для жителей Беларуси, а так же всех, у кого есть карта 

одного из белорусских операторов мобильной связи. Оплата производится 

автоматически. Деньги зачисляются в течение 15 минут после получения двух 

подтверждений системы Bitcoin. Курс рассчитывается исходя из максимального 

курса покупки btc на mtgox и среднего курса покупки USD в обменниках страны. 

При такой тенденции использования Bitcoin, в ближайшее десятилетие 

можно ожидать, что до 10% всех глобальных платежей будут вестись в 

криптовалютах. Можно предположить, что в странах с избыточным или 

неоправданным регулированием финансовых рынков их востребованность может 

оказаться еще выше. 

Выводы. На современном этапе развития экономики функционирование 

электронных денег и платежных карточек не является абсолютной инноваций в 

платежной системе. За использование указанных инструментов, пользователь 

вынужден оплачивать услуги банкам и финансовым компаниям. При оплате 

гаджета в интернет-магазине за 100 долл., покупатель отдает 35 долл. за платеж 

по системе SWIFT. При оплате большого количества товаров стоимость 

трансакций не будет такой заметной, однако интернет-магазинами в основном 

пользуются домохозяйства для личного пользования. В связи с чем, много 

современных ученых, представителей австрийской экономической школы и 

венгерского Корнуэльского университета, проводили научные исследования 

относительно создания новой товарно-денежной системы. Появление 

криптовалюты абсолютно не противоречит научным догмам ведущих ученых 

мира разных времен, а наоборот поддерживает и подтверждает реальность 

основных их научных постулатов, трансформируя в новые экономические 

течения и школы. 

В своем исследовании мы выходили из определения криптовалюты, в 

котором рассмотрели ее сущность через составляющие: фидуциарность, 

валютный курс и режим, спрос и предложение, институциальный контроль. В 

результате этого исследования нам удалось доказать, что Bitcoin – это валюта, 



движение которой обеспечено спросом и предложением, а также набором услуг, 

предоставляемыми электронными платежными системами и торговыми 

компаниями. Кроме того, на данном этапе развития мирового хозяйства эта 

система ориентирована преимущественно на мелких покупателей и противников 

долларизации мировой экономики. 

Литература 

1. Бело М. Американские муниципальные образования печатают 

собственную валюту. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа://http://inopressa.ru/article/07Apr2009/usatoday/valuta.html 

2. Брис А.Вопрос цены [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа://http://www.kommersant.ru/doc/2210178 

3. Галицкая О., Полехина Ю. Плюсы и минусы виртуальной валюты Bitcoin 

[Электронный ресурс] – Режим доступа//http://business.vesti.ua/35776-pljusy-i-

minusy-virtualnoj-valjuty-bitcoin 

4. Германия признала Bitcoin [Электронный ресурс]. – Режим доступа:/ 

//http://www.vestifinance.ru/articles/31342 

5. Історія економічних учень / Под ред. В. Д. Базилевича. — 3-е. — К.:: 

Знання, 2007. — Т. 1. — 582 с. — ISBN 966-346-149-7 

6. Известный экономист Саймон Джонсон считает, что правительства будут 

оказывать давление на крипто-валюту Bitcoin. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bitcoininfo.ru/news/izvestnyi-ekonomist-saimon-dzhonson-schitaet-

chto-pravitelstva-budut-okazyvat-davlenie-na-kript 

7. Курс Bitcoin превысил $100 за 1 BTC  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:: //http://www.xakep.ru/post/60374/ 

8. Молчанова Е.Ю. Тема 14. Теорія валютних курсів [Електронний ресурс] 

/Молчанова. – Режим доступу:  

http://http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnoi_ekonomiky/vikladachi_me/M

olchanova.E.Yu/ 

9. Мюррей Р. Государство и деньги: Как государство завладело денежной 

системой общества Электронный ресурс]. – Режим доступа:// 

http://business.vesti.ua/35776-pljusy-i-minusy-virtualnoj-valjuty-bitcoin
http://business.vesti.ua/35776-pljusy-i-minusy-virtualnoj-valjuty-bitcoin
http://bitcoininfo.ru/news/izvestnyi-ekonomist-saimon-dzhonson-schitaet-chto-pravitelstva-budut-okazyvat-davlenie-na-kript
http://bitcoininfo.ru/news/izvestnyi-ekonomist-saimon-dzhonson-schitaet-chto-pravitelstva-budut-okazyvat-davlenie-na-kript
http://


http://socioline.ru/book/myurrej-rotbard-gosudarstvo-i-dengi-kak-gosudarstvo-

zavladelo-denezhnoj-sistemoj-obschestva 

10. Николаев И.Системы местных валют – некапиталистические экономики в 

странах Запада [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.situation.ru/app/j_art_273.htm 

11. Нова реальність: у Лондоні відкрили біржу з торгівлі кібервалютою 

Bitcoin [Электронный ресурс] – Режим доступа// 

http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/10/30/311883 

12. Под'ячев С. Bitcoin – золото 2.0 [Електронний ресурс] /Под'ячев. – Режим 

доступу:  http://innovations.com.ua/ua/articles/op-manage/18531/bitcoin-zoloto-2-0 

13. Процессинговый сервис BitPay работает над внедрением микроплатежей 

[Электронный ресурс] – Режим доступа //https://cryptochan.org/news/76  

14. У Канаді з'являться перші в світі банкомати з Bitcoin [Электронный 

ресурс] – Режим доступа//http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/09/14/308789 

15. Хайек Ф. Частные деньги [Электронный ресурс]. – Режим доступа:// 

http://www.klex.ru/6q 

16. Хайек Ф. Глава VI. Путаница вокруг закона Грэшема // Частные деньги = 

Denationalization of Money. — Баком. — ISBN 5-900520-064 

17. Bill S. Incentives in Bitcoin and other online services could deteriorate as 

system grows [Электронный ресурс]/ Steele. – Режим доступа: 

http://www.news.cornell.edu/stories/2012/03/bitcoin-currency-system-offers-negative-

incentive 

18. Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present  Distinct 

Challenges for  Deterring Illicit Activity. Prepared by FBI  Directorate of Intelligence 

Cyber Intelligence Section  and  Criminal Intelligence Section [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:   //http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-

FBI.pdf 

19. Buterin V. BitPay Processes $5 Million in March, Eclipses Silk Road 

[Электронный ресурс] – Режим доступа //http://bitcoinmagazine.com/3910/bitpay-

processes-5-million-in-march-eclipses-silk-road/  

http://socioline.ru/book/myurrej-rotbard-gosudarstvo-i-dengi-kak-gosudarstvo-zavladelo-denezhnoj-sistemoj-obschestva
http://socioline.ru/book/myurrej-rotbard-gosudarstvo-i-dengi-kak-gosudarstvo-zavladelo-denezhnoj-sistemoj-obschestva
http://www.situation.ru/app/aut_s_15.htm
http://news.finance.ua/ua/%7E/1/0/all/2013/10/30/311883
http://innovations.com.ua/ua/articles/op-manage/18531/bitcoin-zoloto-2-0
https://cryptochan.org/news/76
mailto:ws21@cornell.edu
http://bitcoinmagazine.com/author/vitalik-buterin/


20. Сеsarano F. Money and Monetary Systems [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа://http://books.google.com.ua/books?id=JEZYgAj4uTsC&pg=PA124&dq=Key

nes+%2B+%22fiduciary+money%22&hl=ru&ei=iWLITIaOGMaSOvLzjPAI&sa=X&o

i=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=Keynes%20%2B%20%22fiducia

ry%20money%22&f=false 

21. Cryptocoin Mining Information [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

//http://dustcoin.com/mining 

22. Crypto-Currency Market Capitalizations [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://coinmarketcap.com/ 

23. Department of the Treasure Financial Crimes Enforcement Network // 

http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2013-G001.pdf 

24. Friedman M., Schwartz A. Has Government Any Role in Money деньги 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа://http://www.nber.org/chapters/c7507.pdf  

25. Klein В., The Competitive Supply of Money, Journal of Money, Credit, and 

Banking. 1974. – №6. – р. 423-453. 

26. Matonis Jon. How Cryptocurrencies Could Upend Banks' Monetary Role 

[Электронный ресурс]. Matonis /– Режим доступа:   

//http://www.americanbanker.com/bankthink/how-cryptocurrencies-could-upend-banks-

monetary-role-1057597-1.html?zkPrintable=1&nopagination=1 

27. Mises L. The Theory of Money and Credit [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:/ http://mises.org/books/tmc.pdf 

28. Ramsden D. A Very Short History of Chinese Paper Money [Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа://http://www.financialsensearchive.com/fsu/editorials/ramsden/2004/0617.html 

29. Shasky Calvery J. Before the United States Senate Committee on Banking, 

Housing, and Urban Affairs Subcommittee on National Security and International Trade 

and  Finance Subcommittee on Economic Policy [Электронный ресурс]. /Shasky 

Calvery – Режим доступа:   

//http://www.fincen.gov/news_room/testimony/html/20131119.html 

http://coinmarketcap.com/
http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2013-G001.pdf
http://www.americanbanker.com/authors/jon-matonis-1707.html
http://www.americanbanker.com/authors/jon-matonis-1707.html
http://www.americanbanker.com/bankthink/how-cryptocurrencies-could-upend-banks-monetary-role-1057597-1.html?zkPrintable=true
http://www.americanbanker.com/bankthink/how-cryptocurrencies-could-upend-banks-monetary-role-1057597-1.html?zkPrintable=true
http://www.financialsensearchive.com/fsu/editorials/ramsden/archive.html


30. Siluk Sh. World Bank forum weighs pros, cons of virtual currencies 

[Электронный ресурс].Siluk – Режим доступа://http://www.coindesk.com/world-

bank-forum-weighs-pros-cons-of-virtual-currencies/ 

31. Virtual currency schemes. European Central Bank, 2012 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   

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

32. Wile R. Texas family: We Sold This Porsche Last Night For 300 Bitcoins 

[Электронный ресурс] – Режим доступа //http://www.businessinsider.com/texas-

family-we-sold-this-porsche-last-night-for-300-bitcoins-2013-4#ixzz2syoe36Cj 

33. http://bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD#tgSzm1g10zm2g25zv 

34. http://btcsec.com - Русскоязычный информационный ресурс о сети Bitcoin 

35. http://mtgoxlive.com/orders - Официальный сайт виртуальной биржи 

MT.Gox 

36. http://www.ithacahours.com/ - Официальный сайт ithacahours 

37. https://btc-e.com/ -  Официальный сайт виртуальной биржи BTC-E 

38. https://icbit.se/ - Официальный сайт виртуальной биржи icbit 

39. https://mcxnow.com/- Официальный сайт виртуальной биржи Mcxnow 

40. https://vircurex.com/ - Официальный сайт виртуальной биржи Vircurex 

41. https://www.cryptsy.com/ - Официальный сайт виртуальной биржи Cryptsy 

 

 

http://www.businessinsider.com/author/rob-wile
http://www.businessinsider.com/texas-family-we-sold-this-porsche-last-night-for-300-bitcoins-2013-4%23ixzz2syoe36Cj
http://www.businessinsider.com/texas-family-we-sold-this-porsche-last-night-for-300-bitcoins-2013-4%23ixzz2syoe36Cj
http://btcsec.com/
http://mtgoxlive.com/orders%20-
http://www.ithacahours.com/
https://btc-e.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/BTC-E
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mcxnow&action=edit&redlink=1
https://www.cryptsy.com/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptsy&action=edit&redlink=1

	Закон Грешема выделяет существование «хороших» и «плохих» денег. Под «хорошими» подразумеваются деньги, «внутренняя» стоимость которых выше либо номинальной стоимости, либо находящихся в обороте «плохих» денег с равной номинальной стоимостью. При этом...
	1. Бело М. Американские муниципальные образования печатают собственную валюту. [Электронный ресурс]. – Режим доступа://http://inopressa.ru/article/07Apr2009/usatoday/valuta.html
	3. Галицкая О., Полехина Ю. Плюсы и минусы виртуальной валюты Bitcoin [Электронный ресурс] – Режим доступа//http://business.vesti.ua/35776-pljusy-i-minusy-virtualnoj-valjuty-bitcoin
	4. Германия признала Bitcoin [Электронный ресурс]. – Режим доступа:/ //http://www.vestifinance.ru/articles/31342
	5. Історія економічних учень / Под ред. В. Д. Базилевича. — 3-е. — К.:: Знання, 2007. — Т. 1. — 582 с. — ISBN 966-346-149-7
	8. Молчанова Е.Ю. Тема 14. Теорія валютних курсів [Електронний ресурс] /Молчанова. – Режим доступу:  http://http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnoi_ekonomiky/vikladachi_me/Molchanova.E.Yu/
	9. Мюррей Р. Государство и деньги: Как государство завладело денежной системой общества Электронный ресурс]. – Режим доступа:// http://socioline.ru/book/myurrej-rotbard-gosudarstvo-i-dengi-kak-gosudarstvo-zavladelo-denezhnoj-sistemoj-obschestva
	10. Николаев И.Системы местных валют – некапиталистические экономики в странах Запада [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_art_273.htm
	11. Нова реальність: у Лондоні відкрили біржу з торгівлі кібервалютою Bitcoin [Электронный ресурс] – Режим доступа// http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/10/30/311883
	12. Под'ячев С. Bitcoin – золото 2.0 [Електронний ресурс] /Под'ячев. – Режим доступу:  http://innovations.com.ua/ua/articles/op-manage/18531/bitcoin-zoloto-2-0
	13. Процессинговый сервис BitPay работает над внедрением микроплатежей [Электронный ресурс] – Режим доступа //https://cryptochan.org/news/76
	14. У Канаді з'являться перші в світі банкомати з Bitcoin [Электронный ресурс] – Режим доступа//http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/09/14/308789
	15. Хайек Ф. Частные деньги [Электронный ресурс]. – Режим доступа:// http://www.klex.ru/6q
	16. Хайек Ф. Глава VI. Путаница вокруг закона Грэшема // Частные деньги = Denationalization of Money. — Баком. — ISBN 5-900520-064
	17. Bill S. Incentives in Bitcoin and other online services could deteriorate as system grows [Электронный ресурс]/ Steele. – Режим доступа: http://www.news.cornell.edu/stories/2012/03/bitcoin-currency-system-offers-negative-incentive
	18. Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present  Distinct Challenges for  Deterring Illicit Activity. Prepared by FBI  Directorate of Intelligence Cyber Intelligence Section  and  Criminal Intelligence Section [Электронный ресурс]. – Реж�
	19. Buterin V. BitPay Processes $5 Million in March, Eclipses Silk Road [Электронный ресурс] – Режим доступа //http://bitcoinmagazine.com/3910/bitpay-processes-5-million-in-march-eclipses-silk-road/
	21. Cryptocoin Mining Information [Электронный ресурс] – Режим доступа: //http://dustcoin.com/mining
	22. Crypto-Currency Market Capitalizations [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://coinmarketcap.com/
	23. Department of the Treasure Financial Crimes Enforcement Network // http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2013-G001.pdf
	24. Friedman M., Schwartz A. Has Government Any Role in Money деньги [Электронный ресурс]. – Режим доступа://http://www.nber.org/chapters/c7507.pdf
	25. Klein В., The Competitive Supply of Money, Journal of Money, Credit, and Banking. 1974. – №6. – р. 423-453.
	26. Matonis Jon. How Cryptocurrencies Could Upend Banks' Monetary Role [Электронный ресурс]. Matonis /– Режим доступа:   //http://www.americanbanker.com/bankthink/how-cryptocurrencies-could-upend-banks-monetary-role-1057597-1.html?zkPrintable=1&nopaginatio�
	27. Mises L. The Theory of Money and Credit [Электронный ресурс]. – Режим доступа:/ http://mises.org/books/tmc.pdf
	29. Shasky Calvery J. Before the United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs Subcommittee on National Security and International Trade and  Finance Subcommittee on Economic Policy [Электронный ресурс]. /Shasky Calvery – Режим дост�
	30. Siluk Sh. World Bank forum weighs pros, cons of virtual currencies [Электронный ресурс].Siluk – Режим доступа://http://www.coindesk.com/world-bank-forum-weighs-pros-cons-of-virtual-currencies/
	31. Virtual currency schemes. European Central Bank, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   //http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
	32. Wile R. Texas family: We Sold This Porsche Last Night For 300 Bitcoins [Электронный ресурс] – Режим доступа //http://www.businessinsider.com/texas-family-we-sold-this-porsche-last-night-for-300-bitcoins-2013-4#ixzz2syoe36Cj
	33. http://bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD#tgSzm1g10zm2g25zv
	34. http://btcsec.com - Русскоязычный информационный ресурс о сети Bitcoin
	35. http://mtgoxlive.com/orders - Официальный сайт виртуальной биржи MT.Gox
	36. http://www.ithacahours.com/ - Официальный сайт ithacahours
	37. https://btc-e.com/ -  Официальный сайт виртуальной биржи BTC-E
	38. https://icbit.se/ - Официальный сайт виртуальной биржи icbit
	39. https://mcxnow.com/- Официальный сайт виртуальной биржи Mcxnow
	40. https://vircurex.com/ - Официальный сайт виртуальной биржи Vircurex
	41. https://www.cryptsy.com/ - Официальный сайт виртуальной биржи Cryptsy

