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Аннотация. В статье рассматривается возникновение криптовалюты биткойн, в 

концепции эволюции денег, а также развитие и экономическое обоснование 

стоимости биткойна. В работе представлены ключевые предпосылки, 

поспособствовавшие появлению криптовалюты биткойн, такие как возникновение 

персональных компьютеров, появление Интернета и несовершенство 

современных финансовых систем. Выделено несколько фаз роста стоимости 

криптовалюты биткойн и описан информационный фон, на котором происходили 

эти волны. Представлено экономическое обоснование стоимости криптовалюты с 

помощью кривых спроса и предложения, а также описана их реакция на 

изменения в характеристиках криптовалюты и предпочтениях инвесторов. 

Продемонстрированы точки равновесия спроса и предложения за последние 14 

лет.  

Abstract. The article discusses the emergence of the bitcoin cryptocurrency, in the 

concept of the evolution of money, as well as the development and economic 

justification for the value of bitcoin. The paper presents the key prerequisites that 

contributed to the emergence of the bitcoin cryptocurrency, such as the emergence of 

personal computers, the appearance of the Internet and the imperfection of modern 
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financial systems. Several phases of the growth in the value of the bitcoin 

cryptocurrency are identified and the informational background against which these 

waves occurred is described. An economic justification for the value of a 

cryptocurrency using supply and demand curves is presented, as well as their reaction to 

changes in the characteristics of a cryptocurrency and investor preferences is described. 

The equilibrium points of supply and demand for the last 14 years are shown. 
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Введение 

Человечество за свою историю видело большое количество 

технологических революций. Изобретение печатного станка принесло миру 

книгопечатание и открыло широкой массе людей доступ к знаниям. Создание 

телеграфа и его обширное распространение принесло быструю связь на больших 

расстояниях. Относительно недавнее появление ЭВМ и персональных 

компьютеров поспособствовало появлению новых способов коммуникации, 

увеличению продуктивности отдельно взятых людей, предприятий, образованию 

новых секторов экономики и т. д.  

В череде этих событий можно упустить одну важную, но значимую деталь - 

развитие денег. С полноценным развитием печатной деятельности произошел 

постепенный переход от золотых монет к бумажным деньгам – банкнотам [1]. 

Появление телеграфа увеличило скорость межбанковских переводов. Развитие 

персональных компьютеров и создание Интернета изменило способы оказания 

банковских услуг, привело к созданию электронных денег [2]. Однако во всем 

этом ряде событий, связанном с изменением формы и свойств денег, некоторые 

характеристики оставались неизменными – деньги продолжали выпускаться 

централизованным путем, определенным государством органом, который может 
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увеличить или уменьшить количество денег в обращении, и оставалась 

необходимость в таких финансовых посредниках как банки.  

 

Появление биткойна 

На фоне финансового кризиса 2008 года была предпринята попытка по 

дальнейшему развитию денег. 1 ноября 2008 года неизвестный Сатоши Накомото 

анонсировал биткойн - электронную платежную систему, имеющую свою 

внутреннюю валюту с заранее определенным фиксированным объемом денежной 

массы, не требующую финансовых посредников для осуществления платежей, и 

представил описание ее параметров [3]. Несколько месяцев спустя – 3 декабря 

2009 года, платежная система начала свое функционирование, Сатоши Накомото 

сгенерировал генезис-блок биткойна и получил первые 50 биткойнов в качестве 

вознаграждения [4]. Спустя несколько дней – 9 января 2009 года, Сатоши 

Накомото разместил исходный код биткойна, для того чтобы программисты 

вместе с пользователями системы могли ее улучшать.  

Биткойн представляет собой революционную технологию, сочетающую в 

себе цифровую валюту и платежную систему которой потребовалось 

относительно небольшое количество времени для проникновения в слои 

населения. Осознание значимости данной системы приходит с пониманием основ 

ее функционирования, так осуществление платежей не требуют похода в банк для 

открытия счета или предоставления частной информации, такой как имя и 

фамилия, продавцу товаров.  Биткоин предлагает систему с ясными и 

неизменными для всех правилами. Общее количество выпускаемых монет 

ограничено 21 млн, а выпуск валюты осуществляется в соответствии с 

установленными темпами для вознаграждения пользователей использующих свои 

вычислительные мощности для подтверждения транзакций [5]. Предполагается, 

что последний биткойн будет сгенерирован в 2140 году.  

Несмотря на удивительную идею, лежащую в основе данной платежной 

системы и не менее удивительную реализацию данной идеи, в первые месяцы 

данный проект не выходил за пределы интересов любителей криптографии. 
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Доподлинно известно, что первая транзакция в биткойнах была произведена 12 

января 2009 года, между Сатоши Накомото и программистом Гарольдом Финни 

на сумму 10 биткойнов. Первый обменный курс биткойна появился 5 октября 

2009 года на веб-сайте New Liberty Standard и составлял 1309 биткойнов за 1 

доллар [6]. В основу обменного курса, изначально были положены расходы на 

электроэнергию, необходимые для производства биткойнов, со временем были 

добавлены и расходы на высокоскоростное подключение к Интернету [7]. 

Несколькими днями позже – 12 октября 2009 года, на данном веб-сайте была 

осуществлена первая обменная операция –  Мартти Мальми обменял 5050 

биткойнов на 1 доллар. Указанная обменная операция носила символический 

характер, но в то же время эта операция была знаменательной [8]. Биткойн 

больше не являлся проектом небольшого круга программистов, он стал рыночным 

товаром с определенной стоимостью. Биткойну потребовалось около семи 

месяцев для того, чтобы переквалифицироваться из рыночного товара в средство 

обмена – Ласло Ханьеч, 22 мая 2010 года, купил 2 пиццы в сети Папа Джонс за 

10000 биткойнов [9]. Данная покупка считается первым случаем использования 

биткойна в качестве средства обмена [10].  

 

Путь биткойна  

Биткойн прошел через несколько волн роста стоимости. Как видно из 

рисунка 1, первая волна ассоциируется с первыми годами функционирования 

данной криптовалюты. Изначально рассматриваемый как проект программистов-

энтузиастов с нулевой стоимостью, с появлением криптобирж, на которых можно 

было приобрести или продать биткойны, цена криптовалюты достигла 0,09 

доллара
1
. Знаменательным моментом в истории биткойна стал февраль 2011 года 

– была преодолена отметка в 1 доллар [11]. Вскоре, к 8 июня 2011 года цена 

поднялась до 29,6 долларов. Однако, затем тренд сменился и несколько месяцев 

спустя – 18 ноября 2011 г., стоимость 1 биткойна составляла 2,05 долларов. 

                                           
1
 По состоянию на конец 17 июля 2010 г. 
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Следующий переломный момент в истории биткойна наступил в 2013 году. 

Биткойн начал год с торгов на отметке 13,3 долларов и достиг значения в 230 

долларов 9 апреля. Данный всплеск происходил на фоне первого халвинга, 

появлении 8-й версии кошелька, заявления BitPay об успешной обработке более 

10 000 платежей в биткойнах для своих клиентов и т. д. К концу года цены на 

биткойн достигли 1237,55 долларов (4 декабря 2013 года) и биткойн торговался 

по такой же цене, что и тройская унция золота на международных финансовых 

рынках [12]. Однако, несколько дней спустя стоимость биткойна снизилась до 

697,02 долларов
2
. Второе полугодие 2013 года сопровождалось не менее 

интересными событиями чем первое, которые поспособствовали расширению 

аудитории биткойна, за счет активного медиа освещения. В октябре появилась 

информация об аресте Уильяма Ульбрихта – предполагаемого владельца сайта 

Silk Road, изъятии около 26 000 биткойнов и закрытии сайта [13, 14]. В ноябре 

Университет Никосии объявил о принятии биткойна в качестве оплаты обучения, 

а китайская криптобиржа BTC China заняла первое место в мире по объему 

торгов. В декабре власти КНР выпустили уведомление, запрещающее 

финансовым организациям и платежным сервисам осуществлять операции с 

биткойнами, а также осуществлять прочие операции, связанные с биткойнами, 

такие как услуги по регистрации, клирингу, торговле, использованию биткойна в 

качестве платежного и расчетного инструмента и т. д [15, 16, 17, 18, 19]. 

 

 

 

 

 

                                           
2
 По состоянию на конец 7 декабря 2013 г. 
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Рисунок 1. Цена биткойна в 2010–2022 гг.  

Источники:  [20],  [21], [22] 

В 2014–2016 гг. цена биткойна медленно росла и составляла трехзначное 

число. Однако, в начале января 2017 года было заново достигнуто значение в 1000 

долларов и в течение следующего месяца цена колебалась на данном уровне, пока 

в середине мая не превысила отметку в 2 000 долларов, а затем не выросла до 19 

345,49 долларов (16 декабря 2017 г.). Вскоре тренд сменился, через неделю, 

биткойн стоил 14 396,46 долларов (23 декабря 2017 г.), через месяц – 11 282,49 

долларов (16 января 2018 г.). В течение апреля-ноября 2018 года цена биткойна 

была ниже 10 000 долларов, минимум в 3000 долларов был достигнут в конце 

2018 - начале 2019 года. Данная третья волна как-раз и привлекла большое 

внимание экономистов, инвесторов, ученых, государственных органов и т. д.  

Данная фаза – волна роста стоимости биткойна проходила на фоне 

дальнейшего увеличения компаний, принимающих биткойн для оплаты своих 

услуг, товаров, продуктов, принятия законов регулирующих криптовалюты, 

активного медиаосвещения и т.д. Генеральный директор BitPay Стивен Пэр, в 

начале 2017 года заявил, что объём обработанных транзакций, с января 2016 года 

по февраль 2017 года, вырос в 3 раза и связал это с увеличением использования 

биткойна в B2B платежах [23, 24]. Агентство Финансовых Услуг Японии своим 
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постановлением представило биткойну статус предоплаченного платежного 

инструмента с 1 апреля 2017, а также начало регулирование криптобирж, введя 

требования в отношении капитала, кибербезопасности, подготовки сотрудников и 

проведения ежегодного аудита [25, 26]. 

Краткосрочный всплеск активности на рынке криптоактивов в середине 

2019 года привел к увеличению стоимости биткойна выше отметки 10 000 

долларов, который вскоре сменился падением до 6 635,84 долларов в середине 

декабря. Приход пандемии коронавируса и меры по стабилизации экономик, 

принятые Федеральным Резервным Банком и другими центральными банками, 

направленные на предоставление ликвидности экономике, на ряду с опасениями 

инвесторов в отношении мировой экономики привели к четвертой волне роста 

стоимости биткойна. Биткойн начал 2020 год с 7 189,94 долларов за единицу и к 

концу 30 ноября достиг значения в 19 686,27 долларов, тем самым преодолев 

рекорд 2017 года. Однако, новые рекорды были еще впереди через месяц – 31 

декабря 2020 года было достигнуто значение 28 972,40 долларов, что 

представляло собой годовой прирост в 303%. Биткойну потребовалось меньше 

недели для того, чтобы превысить рекорд 2020 года, по состоянию на конец 7 

января 2021 года биткойн стоил 39 479,41 долларов. К середине марта цены на 

биткойн достигли новых высот превысив планку в 60 000 долларов и составив 61 

179,79 долларов 13 марта 2021 года.   

Немаловажное влияние на рост стоимости Биткойна и других 

криптоактивов оказали влияние действия Илона Маска и его компании. В 

финансовой отчетности компании Тесла опубликованной 8 февраля было указано, 

что компания приобрела биткойны на 1,5 млрд долларов и планирует начать 

принимать биткойны в качестве оплаты своих продуктов в ближайшем будущем, 

что вызвало прирост стоимости биткойна на 19,5%.  После установления 

мартовского рекорда и начала падения Илон Маск объявил в своем Твиттере, что 

продукты компании Тесла можно купить за биткойны. Стоимость биткойна 

начала расти и уже на конец 13 апреля цена биткойна составляла 63 558,48 

долларов.  
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Вскоре бычий рынок сменился на медвежий, к лету 2021 года цены на 

биткойн снизились на 50% и достигли 29 795,55 долларов, по состоянию на конец 

20 июля 2021 года. Данный спад проходил на фоне заявления Илона Маска о том, 

что компания Тесла временно прекращает принимать биткойн в качестве оплаты, 

в связи с экологическими вопросами
3
, а также заявлений китайских властей о 

скорейшем запрете майнинга и торговли криптоактивами [27, 28, 29]. 

Осенью 2021 года наблюдалось продолжение четвертой волны роста 

стоимости биткойна. К концу 6 сентября цены на биткойн достигли отметки в 

52 693,32 доллара, но в течение следующих двух недель наблюдалась просадка, в 

результате которой цены достигли 40 709,59 долларов 
4
. Новый исторический 

максимум был установлен 10 ноября, стоимость биткойна временно достигла 

68 789,63 долларов, а затем закрылась на отметке 64 926,06 долларов [30]. 

Биткойн завершил 2021 год на отметке 46 197,31 долларов с приростом почти на 

60% с начала года. В дальнейшем, в связи с инфляционными ожиданиями в 

мировой экономике, а также с ожиданием экономической политики обратной 

количественному смягчению – количественному ужесточению, предполагающим 

снижение уровня ликвидности на финансовых рынках, цены на биткойн 

продолжали медленно снижаться с чередой ценовых всплесков и достигли 

значения 38 480,53 долларов на конец 1 мая 2022 года.  

 
Экономическое обоснование биткойна 

Предложение и спрос биткойна на рынке криптоактивов изображено на 

рисунке 2.  Предложение биткойна представлено вертикальной линией, поскольку 

предполагается, что предложение данной криптовалюты абсолютно неэластично. 

Данное предположение исходит из ранее отмеченного факта, что объем данной 

криптовалюты ограничен 21 млн, а увеличение количества майнеров или 

вычислительной мощности не может оказать существенного влияния на объем 

создаваемых блоков, поскольку исходный код данной платежной системы 

                                           
3
 Согласно сообщению, Илона Маска современные способы производства электроэнергии, используемой в 

майнинге криптовалют, в основном опираются на топливо и уголь, что негативным образом сказывается на 

окружающей среде [27] 
4
 По состоянию на конец 21 сентября 2021 г. 
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сформирован так, чтобы на создание каждого блока в среднем затрачивалось 

около 10 минут. В связи с абсолютной неэластичностью предложения, рыночная 

цена биткойна определяется спросом на него. 

Спрос на биткойн представлен опускающейся кривой, поскольку согласно 

законом экономики, потребители при более низкой цене, купят большее 

количество товаров (в данном случае криптовалюты) при равных условиях [31]. 

Равновесная цена устанавливается при пересечении кривых спроса и 

предложения.  

Рисунок 2. Рыночное равновесие цен спроса и предложения биткойна 

Источники: составлено автором 

Если стоимость биткойна превышает уровень равновесия, то количество 

потребителей готовых приобрести криптовалюту снижается и соответственно, 

цена возвращается на свой прежний уровень. При снижении цены ниже уровня 

равновесия происходит увеличение количества потребителей желающих 

приобрести криптовалюту, которое превышает имеющиеся предложение и 

соответственно за счет обострения конкуренции между покупателями происходит 

ее восстановление до уровня равновесии. 

Цена биткойна является одним из ключевых факторов, влияющих на спрос, 

но не единственным, существует ряд других неценовых факторов, оказывающих 

воздействие на спрос, среди которых можно выделить следующие:  

 Доходы инвесторов. Рост уровня личных доходов инвесторов приводит к 

увеличению минимальной суммы которой они готовы рисковать, приобретая 
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данный актив, что в свою очередь приводит к увеличению объема 

инвестиций в данный вид активов; 

 Ожидания инвесторов. Данный фактор является одним из существенных и 

перечислен в данном списке поскольку ожидание инфляции или 

предположение о росте стоимости криптовалюты может оказать влияние на 

спрос потребителей. Биткойн, как было отмечено ранее, имеет ограниченное 

предложение, в связи с чем может рассматриваться инвесторами в качестве 

высоковолатильного инструмента хеджирования от инфляции; 

 Наличие субститутов. Количество новых криптовалют, с идентичным, с 

менее или более развитым функционалом ежегодно увеличивается
5
, что 

предоставляет инвесторам широкий простор для выбора соответствующих 

их интересам криптовалют и оказывает влияние на спрос на биткойн; 

 Прочие факторы. Такие факторы как упоминание о биткойне в новостном 

эфире, принятие национального законодательства регулирующего или 

запрещающего криптовалюты и т. д. 

Вышеописанные неценовые факторы оказывают влияние на рыночное 

равновесие путём смещения графика спроса вправо или влево, как представлено 

на рисунке 3.  

Рисунок 3. Влияние неценовых факторов на рыночное равновесие цен 

Источники: составлено автором 

                                           
5
 Согласно информации CoinMarketCap - агрегатора данных рынка криптоактивов, количество 

криптоактивов выросло с 718 до 19 209 за период с 1 мая 2017 г. по 1 мая 2022 г.. 
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Допустим, что владельцы криптовалюты сочли возможным в ближайшем 

будущем снижение цены до уровня, при котором они не могут спокойно держать 

валюту. В таком случае держатели имеющихся биткойнов начинают продавать 

свою криптовалюту по цене ниже среднерыночной, соответственно, спрос на 

данный актив снижается, поскольку весь рынок пытается зафиксировать 

имеющийся доход или застраховаться от больших убытков. К концу торговой 

сессии цена на биткойн значительно ниже первоначальной, поскольку каждый 

последующий продавец снижает цену продажи. Описанный нами случай на 

рисунке 3, представляется смещением кривой спроса с положения D в D1 и 

соответственно снижением равновесной цены с положения P0 – которое было при 

открытии рынка в P1 – к закрытию рынка. 

В обратном случае, когда владельцы криптовалюты, или потенциальные 

владельцы ожидают рост цены на биткойн, они начинают приобретать все больше 

криптовалюты, по цене, незначительно превышающей рыночную. Происходит 

увеличение спроса на биткойн, кривая спроса смещается из положения D в D2. 

Каждый последующий покупатель будет предлагать цену, немного 

превосходящую предыдущего, для того чтобы с уверенностью приобрести актив, 

к концу торговой сессии цена значительно вырастит с положения P0 – которое 

было при открытии рынка к P2 – к закрытию рынка. 

Абсолютная неэластичность предложения не подразумевает, что 

предложение криптовалюты не может быть увеличено или уменьшено. Ежегодно, 

в связи с майнингом количество биткойнов в обороте увеличивается, что 

отражается как смещение кривой предложения вправо. Стоит отметить, что 

предложение криптовалюты может быть и уменьшено, в связи с чем, кривая 

предложения сместится налево. Идея о возможности сокращения объема 

предложения Биткойна считается невозможной, однако одним из наглядных 

примеров выступает случай, произошедший с Джеймсом Хауэллсом, который 

выбросил жесткий диск с 7500 биткойнами [32]. По сути, эти биткойны 
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существуют, но ни у кого нет возможности ими воспользоваться, что исключает 

их из объема предложения. Другим наглядным вариантом сокращения 

предложения является более распространённый случаи, когда люди забывали 

пароли от биткойна кошелька, и не могли восстановить доступ [33]. 

 

Рисунок 4. Спрос и предложение биткойна, 2009–2140 

Источники: [34], [22] 

Равновесие цен спроса и предложения биткойна наглядно 

продемонстрировано на рисунке 4, в котором представлены точки равновесия за 

последние 14 лет. Как можно заметить, предложение биткойна ежегодно 

смещается вправо, однако остается абсолютно неэластичным, тем самым 

перенося основы ценообразования на сторону спроса. Кроме того, в связи со 

спецификой функционирования биткойна количество ежегодно производимых 

биткойнов сокращается – уровень инфляции в ее изначальном понимании 

составлял менее 2% в течение последних 2 лет [34], что создает условия для 

увеличения ценности криптовалюты на фоне подъема ее узнаваемости в обществе 

[35]. 

Заключение 

Биткойн был создан в ходе естественного процесса эволюции как ответ на 

увеличивающуюся денежную массу, и главным образом на финансовый кризис 

2007–2008 гг. Идея, лежащая в основе данной платежной системы сначала была 
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невообразима для человечества, поскольку в течение последних нескольких веков 

выпуск денег осуществлялся централизованным государственным органом, затем 

система казалась сложной в реализации и возможно имеющей ряд уязвимостей. 

Однако, с публичным размещением первой версии исходного кода и 

предоставлением пользователям возможности в согласии улучшать отдельные 

характеристики системы сначала пришло признание биткойна в среде 

программистов, а затем и постепенное признание в обществе. 

За свою непродолжительную историю биткойн прошел несколько волн 

роста стоимости. Первая фаза роста стоимости проходила в первые два с 

половиной года, с момента публикации кода платежной системы – биткойн 

преодолел порог в 29 долларов. Следующий переломный момент проходил в 2013 

году, начав год с 13 долларов, к середине декабря 2013 года цены на биткойн 

достигли значения 1 237 долларов, увеличившись в 93 раза. Третья волна роста 

стоимости биткойна проходила в 2017 году, цены на биткойн выросли с 1 000 до 

19 0000 долларов, что и привлекло большое внимание инвесторов, экономистов, 

ученых и т. д. Следующая фаза проходила в 2020–2021 гг., в условиях пандемии 

коронавируса и политики количественного смягчения. В этот период стоимость 

биткойна выросла с 7 189 до 68 789 долларов. Указанные фазы роста стоимости 

проходили на фоне новостей, от принятия компаниями биткойна в качестве 

оплаты, выпуска законодательных норм, регулирующих статус криптоактивов и 

функционирования криптобирж, создания компаний консультирующих внедрение 

биткойна и способствующих проведению платежей, вплоть до взлома криптобирж 

и запрета, на законодательном уровне, различных видов деятельности связанных с 

криптоактивами. 

Экономическое обоснование стоимости биткойна происходит из 

предположения об абсолютно неэластичном предложении, в связи с 

ограниченностью количества данной криптовалюты, и эластичном спросе, 

поскольку при прочих равных условиях инвестор приобретет большее количество 

криптовалюты при низкой цене. Рыночная цена на рынках с абсолютно 

неэластичным предложением и эластичным спросом, как правило, определяется 
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спросом на этот продукт.  Среди неценовых факторов выделены такие 

переменные как доходы инвесторов, ожидания инвесторов, наличия субститутов 

и прочее.  
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