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Возможно, в некоторых
кафе и отелях Тверской
области можно будет рас�
платиться биткоинами.
Предприниматели региона
задумались о внедрении
в свой бизнес крипто�
валют

Биткоины — один из ви�
дов криптовалюты, кото�
рые в полной мере пока
не признаны ни одним го�
сударством мира. Однако
тысячи людей по всему
миру уже используют их
для взаиморасчетов. Суще�
ствуют целые электрон�
ные биржи, на которых
можно купить биткоины
или обменять их на реаль�
ные деньги.

Свой интерес к битко�
ину появился у бизнесме�
нов многих стран, в том
числе и России. Уже два
частных интернет�банка
Швейцарии предлагают
своим клиентам инвести�
ровать в биткоины. Через
эти банки можно свободно
купить или продать крип�
товалюту. Руководители
этих финансовых органи�
заций хотят идти в ногу
со временем и считают,
что виртуальные деньги
могут стать частью тради�
ционной финансовой сис�
темы.

Через банковскую сис�
тему России пока нельзя
купить биткоины, зато
ими уже можно распла�
титься в московском рес�
торане Аркадия Новикова
Valenok. В этом заведении
уже произошла первая
оплата счета биткоинами.
Руководство ресторана го�
тово установить биткоин�
банкоматы, если увидит
спрос на эту услугу со сто�
роны своих клиентов.

В свою очередь, про�
двинутый таксист из Ека�
теринбурга предлагает
своим клиентам расплачи�
ваться за поездки в бит�
коинах. На стекле своей
машины он распечатал
объявление с QR�кодом,
с помощью которого мож�
но перевести биткоины
на его счет. Правда, пока
ни один клиент не распла�
тился в криптовалюте.

— Я не пользуюсь вир�
туальными деньгами, но
еще год назад никто не
верил, что они будут по�
пулярны, а сейчас эта
тема находится в повестке
федерального правитель�
ства, — отмечает уполно�
моченный по защите
прав предпринимателей
в Тверской области Антон
Стамплевский.

В данный момент Ми�
нистерство финансов и
Центральный банк России
обсуждают будущее крип�
товалют в нашей стране.
Федеральный бизнес�
омбудсмен Борис Титов
предложил главе ЦБ

Деньги появились в облаках
Эльвире Набиуллиной,
используя передовой опыт
Японии, разработать зако�
нодательство, регулирую�
щее оборот биткоинов
и других криптовалют
в России.

В Стране восходящего
солнца биткоины являют�
ся эквивалентном имуще�
ственной ценности. Они
не являются настоящими
деньгами, но их можно
использовать в качестве
платежного средства, то
есть свободно покупать
или продавать. Жители
Японии могут совершать
с помощью них взаиморас�
четы, если признают их.

При этом в Японии     ле�
гально работают органи�
зации, обменивающие

криптовалюты на реаль�
ные деньги. Обо всех по�
дозрительных сделках они
должны сообщать государ�
ству. Важный момент: об�
мен виртуальных денег на
реальные не облагается
НДС, но за использование
того же биткоина как пла�
тежного средства налог
уже придется заплатить.

Борис Титов считает,
что Россия останется в вы�
игрыше, если разработает
свое законодательство, ре�
гулирующее оборот крип�
товалюты. Совсем скоро
Минфин и ЦБ страны
представят свои предло�
жения на обсуждение
правительства России.

Что такое биткоиныЧто такое биткоиныЧто такое биткоиныЧто такое биткоиныЧто такое биткоины
Национальное агентство
финансовых исследований
совместно с Центром со�
временных исследований
ProResearch провели ис�
следование, показавшее
степень осведомленности
россиян о криптовалюте.

Оно показало, что 80%
россиян даже не знают

о том, что такое биткои�
ны. Только 20% знают о
существовании такой вир�
туальной валюты, а хоро�
шо разбираются в ней
лишь 4% россиян. Наибо�
лее информированы жите�
ли столицы. Каждый чет�
вертый житель столицы
слышал о биткоинах.
Меньше всего в криптова�
лютах разбираются жите�
ли Сибири. Лишь 8% жи�
телей этой части страны
хоть что�то знают о бит�
коинах.

Что же собой представ�
ляет эта виртуальная ва�
люта? Эта система не
имеет единого центра,
ее участники напрямую
могут совершать сделки
купли�продажи. Для того

чтобы использовать бит�
коины, необходимо уста�
новить программу�клиент
на свой компьютер.

Информация обо всех
сделках, совершенных в
системе, доступна каждо�
му пользователю, но при
этом никто не может по�
влиять на совершение
конкретного платежа, по�
тому что он происходит
с помощью уникального
случайно генерируемого
кода. Систему можно срав�
нить с прозрачным сей�
фом. Все видят количество
денег, которое в нем нахо�
дится, но доступ к ним ог�
раничен. Это называется
блокчейн�технология. Их
уже используют продвину�
тые предприниматели,
налаживая защищенную
связь между своими пред�
приятиями.

— Я уверен, что за тех�
нологиями блокчейн буду�
щее, — считает предпри�
ниматель из Твери Игорь
Алексеев. — С ее внедре�
нием мир очень сильно
изменится. Исчезнут за

ненадобностью банки, по�
тому что платежи, в том
числе общепризнанными
деньгами, можно будет
совершать напрямую. Ис�
чезнут нотариусы. Вместо
них будет заключаться так
называемый     «умный дого�
вор». Допустим, вы поку�
паете машину или кварти�
ру, и информация о вашей
сделке хранится на всех
компьютерах страны од�
новременно. Это очень
удобно. Когда технологии
будут отработаны, их вне�
дрение произойдет очень
быстро.

Игорь Алексеев рас�
сказал нашему изданию
о том, что многие пред�
приниматели региона ин�
тересуются блокчейн�тех�

нологиями. Это не значит,
что бизнес скоро начнет
принимать биткоины, но
такое возможно. В основе
мотивации     предпринима�
телей — ускорение биз�
нес�процесса компаний.

Игра в рулеткуИгра в рулеткуИгра в рулеткуИгра в рулеткуИгра в рулетку
Пока биткоинами в основ�
ном интересуются люби�
тели легких денег. За год
количество сделок, совер�
шенных с этой криптова�
лютой, увеличилось со 100
до 260 тыс. Стоимость
всех биткоинов возросла
с 6,8 до 42 млрд долларов.
При этом сеть данной сис�
темы не может произво�
дить больше 7 транзакций
в секунду. Приоритет от�
дается тем, кто заплатил
комиссию.

Главная проблема бит�
коина и других криптова�
лют — нестабильность си�
стемы. Всего за месяц об�
щая рыночная стоимость
всех торгуемых криптова�
лют упала сразу на 46,9%.
За это время капитализа�
ция биткоина сократилась

на 13 млрд долларов. Еще
недавно один биткоин сто�
ил почти 2,5 тыс. долла�
ров, а сейчас он торгуется
на отметке 2 тыс. долла�
ров.

Член Общественной
палаты Тверской области
Алексей Моторкин счита�
ет, что покупка и продажа
биткоинов похожа на
азартную игру в рулетку.
Заработать и потерять
деньги можно очень быстро.

— Лично меня биткои�
ны пока не интересуют.
Мне хватает существую�
щих валют, — рассказал
Алексей Моторкин. — Од�
нако нет сомнений в том,
что эта тема будет разви�
ваться. Скоро появятся
еще более мощные компь�

ютеры, которые ускорят
все процессы.

Действительно, многие
люди задумались о модер�
низации своих ПК, чтобы
накопить себе больше
биткоинов. Компьютеры,
которые используются как
вычислительные центры,
получают больше элект�
ронных денег, которые
распределяются между
участниками системы.
Можно сказать, что это
такой сомнительный и не�
предсказуемый вид зара�
ботка. Однако многие жи�
тели России хотят полу�
чить деньги таким спосо�
бом. Спрос на мощные ви�
деокарты стал настолько
большим, что некоторые
магазины не успевают об�
новлять товар, который
предприимчивые жители
нашей страны буквально
сметают с полок магази�
нов.

Будущее биткоинаБудущее биткоинаБудущее биткоинаБудущее биткоинаБудущее биткоина
Все опрошенные нами эк�
сперты уверены, что бит�
коины и технологии, кото�

рые они используют, бу�
дут стремительно разви�
ваться. Член Обществен�
ной палаты Тверской об�
ласти, лидер общественно�
го движения «Чего хочет
Тверь» Павел Парамонов
уверен, что совсем скоро
мир сильно изменится:

— Я думаю, что количе�
ство наличных денег резко
сократится. Большинство
людей будут расплачи�
ваться электронными
деньгами. Изменения кос�
нутся сделок с недвижимо�
стью и других сфер обще�
ственной жизни. Многие
технологии окончательно
перейдут в «облака». Что
касается виртуальных де�
нег, то их будущее я пред�
сказывать не берусь. Со�

здание независимой валю�
ты — вторжение в дело
государства, а оно этого
очень не любит. Значит,
будут разработаны необ�
ходимые методы контроля.

В свою очередь, дирек�
тор предприятия «Пром�
Металл», председатель об�
щественного совета при
Министерстве промыш�
ленности Тверской облас�
ти Андрей Дмитриев счи�
тает, что криптовалюты
уже сейчас могут быть
интересны малому бизне�
су региона.

— Возможно, для не�
больших предпринимате�
лей и самозанятых граж�
дан в этом есть потенциал
и потребность, — отмеча�
ет Андрей Дмитриев. —
Однако средние и круп�
ные предприятия точно
пока не будут пользовать�
ся биткоинами и другими
криптовалютами, потому
что стремятся соблюдать
все законы, а виртуальные
деньги пока находятся вне
правового поля.
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