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Money	and	its	Functions

Money is anything that is commonly accepted as a means

of payment for goods and services or the settlement of debts.

Money serves four major functions:

§ a medium of exchange, which allows to purchase goods and services and is the key
feature of money Средство платежа(кредитных операций)

§ a unit of account, i.e. measure of value, which provides a common denominator for
measuring prices, costs, revenues, and income Мера стоимости (отличие от масштаба
цен);

§ a store of value, which allows to postpone the spending of current money income and
thereby save in order to make purchases in future Средство накопления(образования
сокровищ, тезаврация);

§ a standard of deferred payment, i.e. the unit of account over time, which can be used to
repay debts and thus enables lending and borrowing Средство обращения:
(полноценные и неполноценные – символические деньги)
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Commodity	Money –
товарные

IOU	Money	-
кредитные

Fiat	Money –
наличные

Token	Money –
декретные

Bills-
казначейские	
билеты/векселя

Bank-notes –
Банкноты	ЦБ

Cheques –
чеки

Kinds	of	Money
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Электронные	
деньги

Coins –
монеты Credit	cards

Commodity money are
ordinary goods, which
also serve as a medium
of exchange. Thus they
have intrinsic value.

Currency made of paper
and inexpensive metals
has value as money only
because it is deemed to
have such value by
government order. So
they are fiat money.

Token	money is	a	means	of	
payment	whose	value	as	money	
greatly	exceeds	its	cost	of	
production	or	value	in	uses	other	
than	money.	They	must	be	legal	
tender and	are	accepted	as		a	
means	of	payment	by	law.	

IOU (I owe you) money is a
medium of exchange based on
the debt of a private agent

Безналичные

Счета	в	
банках
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Но	где	здесь	биткоин,	

блокчейн и	криптовалюты?
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2010	год,	10	000	биткоинов 40-50$
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Один из сайтов,
мониторящих курс биткоина,
даже приводит в своей
статистике «курс пиццы» —
всегда можно узнать, во
сколько оценивается провал
Ласло сегодня.

33	150	800	$	=	

1	987	721	968	

рублей
(на	09/08/2017)
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Валюта
Год	

появлени
я

Автор
Максимальный	

выпуск

Рыночная	
капитализация
(млн.	долларов	
на	апрель	2017)

Комментарии

Bitcoin 2009 Сатоси	Накамото 21	млн 19	072

Ethereum 2015 Виталик	Бутерин N/A 3937

представляет	собой	платформу	для	создания	
децентрализованных	онлайн-сервисов,	основанных	на	
технологии	блокчейна,	работающих	на	базе	умных	
контрактов.	Сеть	была	запущена	30	июля	2015	года.

Ripple 2005,	2011 Ripple	Labs	Inc. N/A 1	195
доработанная	платежная	система,	с	исправленными	
ошибками	и	недочетами,	которые	были	обнаружены	в	
функционировании	криптовалюты Bitcoin.

Litecoin 2011 Coblee 84	млн 517
своего	рода	усовершенствованная	Bitcoin и	имеет	ряд	
отличий	от	неё.	Занимает	второе	место	по	величине	
капитализации

Peercoin 2012 Sunny	King
нет	верхнего	
предела

17
В	ней	не	предусмотрена	предельная	сумма	эмиссии	
монет,	и	при	этом	имеет	место	инфляция	(1%	ежегодно).

NXT 2013 BCNext 1	млрд 13

Namecoin 2011 Vinced N/A 11

система	построена	на	принципах	Bitcoin и	данную	
криптовалюту можно	добывать	одновременно	с	Bitcoin.	
Но	есть	один	существенный	недостаток:	отсутствует	
возможность	юридической	защиты	имён	от	
киберсквотеров (т.е.	от	регистрации	доменных	имён	с	
целью	их	дальнейшей	перепродажи	или	
недобросовестного	использования).

Криптовалюта - «цифровые	
монеты,<…>,	которые	можно	
хранить	в	электронных	
кошельках	и	переводить	
между	кошельками».
Выражаясь	проще,	это	– вид	
цифровой	валюты. Транзак-
ция	верифицируется	в	одно-
ранговой компьютерной	
сети,	которая	похожа	на	
Skype или	BitTorrent.

Zcash: криптовалюта с	открытым	исходным	кодом,	обеспечивающая	конфиденциальность	и	выборочную	прозрачность	транзакций.
Dash: открытая	децентрализованная	платёжная	система,	использующая	механизм	под	названием	«Darksend»	способная	проводить	
анонимные	транзакции
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1. Необратимость.	После	подтверждения	транзакция	не	может	быть	отменена.	Ни	при	каких	об-
стоятельствах.	Никто	не	может	вмешаться	в	процесс	— ни	вы,	ни	ваш	банк,	ни	президент,	ни	Са-
тоси Накамото,	ни	ваш	майнер.	Никто.	Если	вы	отправляете	деньги,	вы	их	отправляете.	Точка.	
Если	вы	отправили	свои	деньги	мошеннику	или	хакер	украл	их	с	вашего	компьютера	— вам	
никто	не	поможет.	

2. Анонимность.	Ни	транзакции,	ни	учетные	записи	не	связаны	с	какими-либо	сущностями	реаль-
ного	мира.	Вы	получаете	биткоины на	так	называемый	адрес,	который	представляет	собой	слу-
чайную	строку	примерно	из	30	символов.	Как	правило,	проследить	поток	транзакций	можно,	но	
адрес	вовсе	не	обязательно	должен	быть	хоть	как-то	связан	с	реальной	личностью	пользователя.	

3. Скорость	и	глобальный	охват.	Информация	о	транзакции	распространяется	в	сети	почти	мгно-
венно	и	подтверждается	через	пару	минут.	Поскольку	весь	процесс	происходит	в	глобальной	
компьютерной	сети,	ваше	физическое	местоположение	не	имеет	никакого	значения.	Нет	разни-
цы,	отправляете	вы	биткоин своему	соседу	или	кому-то	на	другом	континенте.	

4. Защищенность.	Баланс	биткоинов зафиксирован	в	криптографической	системе	с	открытым	клю-
чом.	Только	владелец	частного	ключа	может	отправлять	криптовалюту на	другие	адреса.	Крипто-
графия	и	магия	больших	чисел	делают	эту	схему	почти	неуязвимой	для	взлома.	

5. Дерегулированность.	Вам	не	нужно	просить	у	кого-то	разрешения	использовать	криптовалюту.	
Это	просто	программное	обеспечение,	которое	доступно	каждому.	Установив	его,	вы	можете	по-
лучать	и	отправлять	биткоины или	другие	криптовалюты.
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Вы	можете	получить	свои	первые	биткоины на	любой	из	этих	площадок.	

1. Биржа	биткоинов,	где	можно	обменивать	«обычные»	деньги	на	биткоины.	Ресурсы:	Coinbase и	
LocalBitcoins в	США	и	Канаде,	а	также	BitBargain UK	и	Bittylicious в	Великобритании.	

2. Биржа	криптовалют,	где	биткоины или	наличные	деньги	можно	обменять	на	другую	криптовалюту.	
Ресурсы:	BTER	и	CoinCorner.	

3. Сайт-посредник,	напрямую	связывающий	вас	с	продавцами,	желающими	обменять	биткоины на	деньги.	
Ресурсы:	LocalBitcoins.	

4. Сайты,	на	которых	можете	торговать	своими	товарами	или	услугами	за	биткоины.	Ресурсы:	Purse и	
подобные	сайты.

Чего	следует	опасаться	

1. Пирамиды:	Мошенник	просит	перевести	деньги	ему	на	кошелек,	обещая	выплачивать	необычно	высокий	
процент	— до	1−2%	в	день.	Держитесь	подальше	от	компаний,	которые	напрямую	предоставляют	адрес	
кошелька	для	входящих	платежей,	а	не	используют	обычные	биржи,	такие	как	BitPay или	Coinbase.	

2. Майнеры:	Вас	будут	убеждать,	что	за	плату	могут	«намайнить»	для	вас	огромное	количество	биткоинов.	
Разумеется,	ни	денег,	ни	биткоинов вы	больше	не	увидите.	

3. Биржи:	Вам	предложат	функции,	недоступные	в	типичных	биткоин-кошельках,	такие	как	обработка	плате-
жей	PayPal или	более	выгодный	обменный	курс.	Излишне	говорить,	что,	получив	данные	карты,	мошенни-
ки	просто	вытянут	деньги	с	ваших	счетов.	

4. Кошельки:	Самая	популярная	разновидность	мошенничества.	Кошельки	мошенников	похожи	на	обычные	
онлайн-кошельки	— с	одной	разницей:	вам	не	выдадут	собственный	адрес,	а	предложат	готовый,	с	кото-
рого	ваши	деньги	утекут	мошенникам.
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Плюсы	

•Доступность	денег	в	любое	время.	Заморозить	
счёт	невозможно,	банковских	дней	попросту	не	
существует,	равно	как	и	вероятности	изъятия	
криптовалюты.
•В	любой	момент	вы	можете	проверить	
валидность операций.
•Прогнозируемая	скорость	добывания	
криптовалюты довольно	сложно	вычисляется.
•В	большинстве	случаев,	комиссия	
предусмотрена	исключительно	в	добровольном	
порядке.
•Ограниченная	эмиссия.	Подобное	ограничение	
привлекает	большое	внимание	инвесторов.
•Не	подверженность	инфляции.	Криптовалюта
по	самой	своей	сути	– дефляционная.
•Отсутствие	комиссий	за	переводы	денежных	
средств	между	странами.

Минусы	

•Сложность	контролирования	трансграничных	переводов.
Банки	стран	и	прочие	органы	надзора	и	наблюдения	не	имеют	
возможности	контролировать	выпуск	и	движения	криптовалюты.
•Отсутствие	возможности	отозвать	платёж.
Следует	всегда	помнить	об	этом,	и	соблюдать	осторожность	–
ведь	при	столкновении	с	мошенниками	вы	можете	остаться	
совсем	без	денег.
•За	редким	исключением	(как,	например,	PPcoin) имеется	некий	
предел	эмиссии.
•Отсутствие	общего	организатора	торговли,	разумеется,	вносит	
ощутимую	дестабилизацию	в	доверие	к	криптовалюте.
•Отсутствие	обеспеченности.
Именно	это	превращает	её	в	крайне	спекулятивный	инструмент.
•Колебания	курса.
На	нём	могут	отражаться	как	основные,	так	и	локальные	факторы.
•Недостаточная	безопасность.
История	всех	транзакций	систем	зачастую	находится	в	свободном	
доступе	именно	из	соображений	безопасности,	а	вот	сами	
системы,	к	сожалению,	далеко	не	всегда	могут	похвастаться	
высоким	уровнем	относительно	сохранности	денег.
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Есть	и	довольно	спорные	моменты.	Как,	например:

•Децентрализация.
Контролировать	эмиссию	и	движение	криптовалют не	могут	ни	физические	лица,	
ни	какие	бы	то	ни	было	государственные	органы	– это	запрограммированный	
процесс.
•Анонимность.
Это	повышает	привлекательность	криптовалюты с	точки	зрения	
налогообложения,	ухода	в	теневой	сектор	экономики.	И	всё	же	если	
рассматривать	этот	вопрос	с	иного	ракурса,	становится	очевидным	повышение	
рисков	потери	валюты	при	банкротстве	электронных	бирж	или	в	результате	
хакерской	атаки.	И,	конечно,	это	существенно	осложняет	регулирование	
экономики	на	государственном	уровне.



Что	делают банки?

• UBS,	Deutsche	Bank,	Santander,	Mellon,	ICAP	– своя	валюта	для	расчетов	в 2018
году

• Такие	же	идеи	у	Сити	(Citicoin)	и GS

• Почему?

• Низкая	скорость расчётов

• Большой бэк-офис

• Дороговизна	трансграничных платежей
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Биткоин	как	Блокчейн 1.0

• Первая	попытка	использовать технологию

• С	самого	начала	– работа	с	распределенной системой

• Много	узлов,	согласующих результаты

• Блочная	система,	вся	история	записей	доступна	участникам	по	всем
контрагентам

• Но	участники	анонимны	(хотя	иногда	можно	понять,	кто они)

• При	этом	– высокая	гибкость	системы	(изначально	автор	сделал так)
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Эфир	- EthereumIES,	2017 24
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В	чем проблема с	биткоином?

• Существенная	зависимость	от	торгов	на	китайских биржах

• Из-за	этого	– связь	цен	с	действиями	китайского регулятора

• И	большая спекулятивность

• Периодические	скандалы	с	выводом	денег	(Mt. Gox’2014)

• Трудно	восстановить,	если	потерян	пароль	и	нет дублирования

• Теоретически	– из-за	превалирования	вероятность
переписывания истории	китайскими участниками
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Почему	китайский	регулятор	действует так?

• Спекуляции

• Хочет	оградить	инвесторов	от потерь

• Запрет	организациям	– для	контроля	перетока	капитала,	в	том
числе

• Это	ограничивает	и	физические лица

• Отмыв денег?

IES,	2017 28



Биткоин	как	замена	fiat money?

• Небольшой	объём	(максимум	21	млн.	монет)

• Высокая волатильность

• Нет	«внутренней стоимости»

• Обычными	деньгами	можно	платить	налоги государству

• А	также	расплачиваться	за	любые	товары	и	услуги	на	территории страны

• Нет	контроля	со	стороныЦБ
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Биткоин	как инструмент

• В	целом,	даже	этот	инструмент	достаточно	гибок	для	многих	видов
операций

• Международные перевозки

• Платежи	и	поставки	между компаниями

• Инвестиции

• Депозитарии	финансовых активов

• Обучение

• Но	частный	блокчейн	может	быть	удобнее	для участников
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Блокчейн	в финансах

• Инвестиции

• Довольно	удобно	собирать	средства инвесторов

• Прозрачность	– для	участников	– вложений	всех
сторон

• Краудфандинг	через	электронную валюту?

• Депозитарий

• В	России	порядка	300	разрозненных	депозитариев	
финансовых активов

• Один	прозрачный	хранитель	мог	бы	быть лучше

• Скорость	операций?	High	frequency trading?
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• Пенсионные фонды

• Снижение	издержек	на управление

• Прямое	зачисление	на	счета
участников?

• Реестры недвижимости

• Расчёты	между банками

• Нотариальная деятельность



Что	определяет	доходность	по биткоину?

• Спрос	и	предложение	(второе	почти константа)

• Стоимость растёт

• После	повышения	неопределенности	(VIX;	частично	«индекс	неопред.» Бейкера)

• После	снижения	в	предыдущий	день/неделю	(mean reversion)

• С	изменениями	действий	(китайского) регулятора

• Стоимость	не связана

• С золотом

• С	рынками акций
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В	XXI	веке	в	мире	появился	новый	вид	валют	— криптовалюты.	Самой	известной	из	них	является	биткоин,	появившийся	
в	2009	году.	Обладатели	биткоинов используют	специальную	компьютерную	программу	для	хранения	валюты	и	
проведения	расчетов.	В	этой	программе	хранится	информация	о	каждой	транзакции	каждого	биткоина с	момента	его	
появления.	Информация	о	каждой	транзакции	в	анонимизированном виде	доступна	всем.	Никаким	материальным	
активом	биткоин не	обеспечен.	Тем	не	менее,	на	текущий	момент	общая	капитализация	биткоинов оценивается	в	
миллиарды	долларов	США. Традиционно	появление	новых	валют	вызывает	опасение	денежных	регуляторов.	Однако	со	
временем	криптовалюты распространялись	все	шире	и	на	текущий	момент	стали	объективной	реальностью.	В	начале	
2017	года	заместитель	председателя	Центрального	банка	РФ	Ольга	Скоробогатова	заявила:	«Позиция	регулятора	и	
ведомства	— что	мы	не	хотели	бы	сейчас	конкретно	что-то	запрещать,	а	понять,	как	относиться	к	этому,	и	исходя	из	
этого	выстраивать	регуляторную	базу».	Для	обработки	и	подтверждения	всех	сделок,	то	есть	для	обеспечения	
функционирования	валюты,	необходимы	большие	вычислительные	мощности,	которые	предоставляются	
пользователями	биткоинов.	В	качестве	одного	из	стимулов	для	предоставления	своих	мощностей	используется	
следующий	механизм.	Тот	пользователь,	который	сгенерировал	заранее	определенный	системой	блок	информации	о	
транзакциях,	получает	приз	в	виде	некоторого	количества	биткоинов.	Поскольку	сделок	проводится	много,	предсказать	
и	подгадать	момент	выдачи	приза	нельзя.	Однако	верно,	что	чем	больше	привлеченные	вычислительные	мощности	
пользователя,	тем	выше	шанс	получить	приз.	Это	единственный	механизм	эмиссии	новых	биткоинов.	Предполагается,	
что	размер	приза	будет	постепенно	сокращаться,	а	к	2040	году	эмиссия	новых	биткоинов сведется	к	нулю.
1.	Приведите	макроэкономические	причины,	по	которым	Центральный	банк	может	опасаться	распространения	
биткоинов.
2.	Верно	ли,	что	из-за	увеличения	количества	биткоинов в	обороте	цена	одного	биткоина относительно	доллара	
США	будет	постепенно	снижаться	и	зафиксируется	на	постоянном	уровне	после	2040	года?
3.	Когда	размер	приза	за	предоставление	вычислительных	мощностей	упадет	до	нуля,	потребуется	другой	способ	
стимулировать	участников	системы.	Предложите	другие	возможные	способы	награждения	за	предоставление	
вычислительных	мощностей,	не	ставящие	под	удар	устойчивость	денежной	системы	биткоинов.
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1.Приведите	макроэкономические	причины,	по	которым	Центральный	банк	может	опасаться	
распространения	биткоинов. (максимум	5	баллов)
Ключевая	идея:	потеря	монополии	на	эмиссию	денег	и	проведение	кредито-денежной	политики	с	вытекающими	
последствиями:
· Снижение	эффективности	кредито-денежной	политики (1	балл).	Дополнительные	объяснения	— невозможность	
достижения	целей	кредито-денежной	политики,	достижения	целевого	уровня	инфляции,	регулирования	
краткосрочных	колебаний	экономики	—- оцениваются	еще	в 2	балла
· Возможная	неожиданная	инфляция/дефляция	биткойнов с	негативными	социальными	и	политическими	
последствиями (1	балл).	Дополнительные	объяснения	— указание	причин	инфляции/дефляции	(ажиотаж,	
спекуляция,	либо,	наоборот,	потеря	привлекательности),	и	негативных	эффектов	дефляции	(снижение	активности	
агентов	и	стагнация	в	экономике)	или	высокой	инфляции	(издержки	экономической	аллокации,	транзакционные	
издержки	и	др.)	— еще 2	балла.

Ответы	типа	«Рост	теневого	сектора	экономики,	в	т.ч.	преступности»	(сейчас	многие	расчеты	в	теневом	секторе	
производятся	с	помощью	биткоинов)	оцениваются	в 1	балл (потому	что	не	макроэкономическая	причина),	но	в	
сумме	не	более,	чем	в 2	балла.
Типичные	ошибки,	оцениваемые	в	0	баллов:

· «Это	плохо,	потому	что	ЦБ	не	сможет	контролировать	экономику»	без	объяснения,	почему	плохо
· «Потому	что	биткоин не	обеспечен»
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2.	Верно	ли,	что	из-за	увеличения	количества	биткоинов в	обороте	цена	одного	биткоина
относительно	доллара	США	будет	постепенно	снижаться	и	зафиксируется	на	постоянном	
уровне	после	2040	года? (максимум	5	баллов)
Рассмотрим	отношение	биткоин/USD,	что	является	номинальным	прямым	курсом	доллара	в	
биткоине.	В	задаче	идет	речь	о	фиксации	предложения	биткоинов.	Однако	указанное	отношение	
может	измениться	по	следующим	причинам:
(a)	Изменения	спроса/предложения	долларов	(роста	или	снижения	ценности	доллара	по	
отношению	к	любым	другим	активам	и	валютам,	в	том	числе	биткоину) (3	балла)
(b)	Изменения	спроса	на	биткоины.	Биткоины могут	начать	пользоваться	бОльшим спросом	из-за	
необходимости	совершения	транзакций,	спекуляций	на	курсе	биткоина,	сохранения	ценности	
агентов. (2	балла)
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3.	Когда	размер	приза	за	предоставление	вычислительных	мощностей	упадет	до	нуля,	потребуется	
другой	способ	стимулировать	участников	системы.	Предложите	другие	возможные	способы	
награждения	за	предоставление	вычислительных	мощностей,	не	ставящие	под	удар	устойчивость	
денежной	системы	биткоинов. (максимум	10	баллов)
Логика	поиска	механизмов	такая:	найдем	агентов,	которым	нужна	дополнительная	вычислительная	
мощность	(реципиенты	мощности).	Это:
(a)	Сам	клиент,	проводящий	транзакцию
(b)Посредник	(биржа),	который	предоставляет	инфраструктуру	для	совершения	сделок	и	получает	
комиссию
Значит,	возможные	механизмы	вознаграждения	клиента	будут	задействовать	или	самого	клиента,	или	
такого	посредника.
ВОЗМОЖНЫЕ	МЕХАНИЗМЫ:
1.	Сделать	предоставление	мощности	необходимым	условием	для	совершения	транзакции

Когда	предложение	биткоинов будет	зафиксировано,	дополнительные	вычислительные	мощности	по	
расчету	транзакций	могут	понадобиться	в	случае	роста	спроса	на	биткоины.	Для	проведения	транзакции	
в	биткоине агент	должен	предоставить	дополнительную	мощность.	Чем	больше	его	спрос	на	биткоин —
тем	больше	размер	требуемой	мощности.
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2.	Субсидирование	доноров	мощности	(тех,	кто	предоставляет)	реципиентами	мощности	(теми,	кому	она	нужна)

Возможные	механизмы	для	этого:
(a)	Установить	некий	«бенчмарк»	по	предоставлению	мощности.	Сделать	обязательным	условием	совершения	сделки	
предоставление	мощности	в	размере	этого	«бенчмарка».	Те,	кто	предоставляют	мощность	сверх	бенчмарка,	субсидируются	
теми,	кто	предоставляет	мощность	ниже	бенчмарка,	пропорционально	объему	имеющихся	биткоинов (проводимых	сделок).	
Например,	на	их	остаток	биткоинов доноров	начисляется	положительная	ставка,	а	на	остаток	биткоинов реципиентов	––
отрицательная	ставка
(b)	Агент	платит	при	совершении	сделки	комиссию,	которая	распределяется	среди	тех,	кто	предоставляет	мощности
(c)	Если	агент	при	совершении	сделки	предоставляет	мощность,	то	он	не	платит	(или	платит	пониженную)	комиссию	
посреднику
(d)	Можно	сделать	систему	платной,	выручку	распределять	среди	тех,	кто	предоставляет	мощность
(e)	Агент	получает	долю	от	комиссий	от	сделок,	проведенных	с	использованием	его	мощности
(f)	Отрицательные	ставки	на	хранение	биткоинов,	выручка	распределяется	между	донорами	мощности
3.	Дискриминация	по	признаку	предоставления	мощности

Агент,	предоставляющий	мощность,	получает:
(a)	Более	высокую	скорость	совершения	транзакций
(b)	Более	высокую	безопасность	совершения	транзакций
(c)	Удобную	инфраструктуру	(личный	кабинет	и	т.д.)
4.	Специальные	механизмы (для	получения	полного	балла	должно	быть	подробное	описание	механизма).	Например:
Купить/продать	биткоины за	валюту	можно	на	специальных	биржах.	Тот,	кто	предоставляет	вычислительные	мощности,	
получает	опцион	(право	на	покупку/продажу	биткоинов в	будущем	по	оговоренной	сейчас	цене).	Данный	опцион	
прогарантирован биржевым	механизмом	гарантийного	обеспечения,	как	современные	биржевые	опционные	контракты.	
Продавцом	опциона	выступает	сама	биржа,	которая	заинтересована	в	вычислительных	мощностях	для	обслуживания	
транзакций.	(Механизм	похож	на	опционные	контракты,	которые	выписывает	корпорация	своим	сотрудникам,	и	она	же	их	
гарантирует)
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Зачем	понадобилось	разделение	сети	биткоина и	что	

изменится	с	появлением	Bitcoin Cash

1	августа	2017	года	группа	активистов провела хардфорк биткоина.	Сторонники	резкого	
увеличения	размера	блока	перешли	на	образовавшуюся	новую	криптовалюту — Bitcoin Cash

•Изначально	сеть	замедлится.
•Появится	два	токена вместо	одного.
•Процесс	разделения	токенов станет	
легче	контролировать.
Фактически	у	пользователей	
появляется	два	баланса	с	одними	и	
теми	же	ключами.

Биткоин в	ближайшем	времени	ожидает	сильная	
волатильность.	Опытные	трейдеры	и	инсайдеры	на	
этом	могут	хорошо	заработать.
Но	при	этом	можно	предположить,	как	цена	на	Bitcoin
Cash соотносится	с	ценой	на	обычный	биткоин с	
учётом	сложности	сети	— того,	какие	мощности	
тратятся	на	добычу	криптовалюты (хэшрейт).	Так	как	
Bitcoin Cash добывает	только	небольшая	часть	
майнеров,	в	этой	системе	хэшрейт во	всей	добыче	
намного	ниже,	чем	у	обычного	биткоина.
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Спасибо	за	внимание!


