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THE CRYPTOCURRENCY MARKET. HISTORY AND SPHERES OF 

INFLUENCE OF CRYPTOCURRENCY 

 

Аннотация: в статье представлено, изучение значения рынка 

криптовалюты, также история создания и на, что повлияло появление и 

рост этого вида валюты. 

Ключевые слова: Криптовалюта, майнинг, монета, биткоин, биржа, рынок. 

Keywords: Cryptocurrency, mining, coin, bitcoin, exchange, market. 

Abstract: the article presents the study of the value of the cryptocurrency market, 

as well as the history of creation and what influenced the emergence and growth of 

this type of currency. 

 

Актуальность: Криптовалюты с каждым днём набирают популярность, и 

она является быстрорастущей валютой. Некоторые люди понятия не имеют, 

что это такое, как можно торговать виртуальным чем-то и так далее. Также 
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не знают, как зародились такие виртуальные деньги.  Если во время 

вложиться в эту отрасль, то человек может сильно разбогатеть. 

Цель. Изучение, что понимают под словом рынок криптовалюты, как 

появилась эта криптовалюта и на, что повлияла. 

Методы исследования: Анализ экономической литературы из сети 

интернета.  

Результаты исследования: По результатам исследования, криптовалютным 

рынком считают комплекс (сборник) всех известных миру криптовалют, а 

также инструменты и инфраструктура, обеспечивающая, их. Его можно 

отнести к финансовым рынкам. Может дать возможность быстрого 

получения большого дохода. Но также есть характерные только этому рынку 

особенности. Рынок криптовалюты- большой слой современной и 

сегодняшней экономики. Одним из способов приобщения и заработка на 

криптовалюте является операции с монетами или же трейдинг на особых 

площадках или же как правильно называть криптовалютных биржах. 

Наибольшая часть данной валюты сосредоточена в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (36% все крипты), так как там осуществляется его майнинг или же 

понятным языком добыча. У любого человека есть возможность создать 

собственный токен, из-за чего количество видов криптовалюты постоянно 

растёт. Для того чтобы монеты(криптовалюта) приносила доход, нужно знать 

несколько правил: 

 Новопоявившиеся монеты поднимаются в цене быстрее и активнее 

всех, так как инвесторы не знакомы с ними. 

 Нужно учесть нестабильность новых монет, цена на них  может упасть 

также быстро, как и выросла. 

 Популярные монеты криптовалют растут медленно, но они 

относительно стабильны. 

 Среди новых криптовалют могут быть, фальшивки, которые созданы 

мошенниками. 

Рынок криптовалюты делится на два вида: 
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1.Децентрализованный-криптовалюта покупается за деньги. Операции 

осуществляются между покупателем криптовалюты и продавцом. После 

оплаты, если платёж поступил, продавец переводит, токен покупателю. При 

данном виде покупки могут быть мошенники и не перевести криптовалюты. 

Можно поторговаться с продавцом. 

2.Централизованный- онлайн-платформы, операции выполняются в пределах 

самого ресурса. В свою очередь делится на еще два вида.  

 Криптовалютный- в котором происходит обмен криптовалютами, 

нельзя покупать за евро, доллары и прочую валюту. 

 Фиатный- в данном рынке уже можно покупать монеты за реальные 

деньги. И при этом вся криптовалюта, которую можно приобрести, 

выборочно, надёжные.  

 

Годом рождения криптовалюты можно назвать 2013-2014, так как про него 

начали массово говорить, но понятия не имели, что такое. Родиной первой 

криптовалюты, биткоина, можно считать Китай, так как он появился там, и 

стала возможна оплата за продукты криптой. После появления цена на 

биткоин, то падала в 10 раз, то повышалась в 50 раз. Разработчиком Биткоина 

является компания Idelta System. 

Во время работы майнеров происходит большое потребление 

электроэнергии. При средней цене электричества 5,5 цента за 1 кВтч в 

сутки майнер будет тратить не менее $2,23. В месяц расходы составят $70, а 

в год $1815. 

Также из-за майнеров поднимаются цены на видеокарты для компьютеров, 

так как майнингом криптовалюты занимается видеокарта. 

Выводы. Криптовалюта стала новой платёжной системой, провели изучение 

действия криптовалюты на рынок, также было проведено объяснение 

некоторых структур криптовалютной биржи. Были рассмотрены виды 

рынков криптовалюты.  
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