Безналичное будущее – криптовалюты как эталон новой моды?
Отнюдь не монеты и банкноты – криптовалюты
Мы можем сокрушаться, что в ближайшее время уже не будет больше монет и банкнот. Но
тенденция платить безналичным платежом в любом случае не может прекратиться. В роли
"психологического предшественника", значительный вклад здесь, безусловно, внесла
криптовалюта.
Термин криптовалюта может показаться загадочным, но для всех, кто уже имел с ней дело,
криптовалюта является логическим продолжением того, какой вклад в целом Интернет приносит
для связи, передачи информации, предметов, товаров и т.д. Когда кто-то заказывает что-то по
Интернету, почему или как они должны неудобно оплачивать покупку наличными, как будто они
в магазине? Никто не требует этого условия и цифровые дебеты или переводы в любом случае
являются обычной практикой. Простой щелчок и транзакция выполнена, будь то для бизнеса с
товарами или в других случаях. Поскольку многие пользователи уже привыкли к этой форме
оплаты, это чувство "отчужденности" уже давно исчезло полностью. Материальные как цифровые,
или даже обращённые вспять - возможно, это то, как мы можем наилучшим образом описать
текущее состояние.

Крипто- это валюта, как и другие
Криптовалюты являются изобретением, которые подходят именно этой цифро-ориентированной и
доминирующей эпохе и ландшафту. Монополия, что банки имеют в печати, выдаче и, таким
образом, объем доступных денег по существу, кажется несколько устаревшим в свете мировых
сделок, происходящих в Интернете каждый день. Разве платежи по всему земному шару все еще
связаны с фунтами и долларами? В конце концов, уравнивание всегда аргумент, баланс между
товарами и платежами. Чтобы выразить это по-другому, что-то имеет переменную величину, и как
это теперь будет компенсироваться по существу не имеет значения. Важно то, что транзакция
происходит быстро и надежно.
Инфляция - главный ужас
Криптовалюта имеет возможность развивать свое собственное существование, так как она
работает удаленно от многих катастроф, которые ведут в последние годы к значительной
инфляции. То, что сегодня важно – это сколько стоит, и сколько это будет стоить завтра за одну и
ту же вещь? Эта интеллектуальная игра показывает, что монополия на деньги и платежные методы
также связана с феноменом колебаний, который часто вредит общественности, а не на самом деле
помогает ей. Целые экономики отдельных стран могут остаться неустойчивыми. Различные
правила применяются к криптовалюте, которые позволяют ей существовать, так сказать, наряду с
обычными системами, и соответственно с национальными государствами и присущими им
"благополучным народом". Те, кто признал это, извлечёт выгоду из новых идей о валюте.

Назад к безналичным платежам: Что такое деньги в любом случае?
Возьмите тележку в супермаркете, быстро переведите деньги на ваш мобильный телефон. Эти
процедуры являются по существу аспектом системы, выступающей в качестве криптовалюты. По
всему миру передаются огромные суммы денег, и, когда мы это рушим, они относятся только к
тому моменту, который происходит в настоящее время. Столь же внушительный, как мешок,
полный денег, как мы помним это из сказок, вполне вероятно, что это тоже может не

соответствовать действительности. Людям придётся, или действительно они будут должны
привыкнуть к платежам, становящихся незаметными процессами. К вопросу о том, что же на
самом деле деньги, можно ответить только в абстрактной форме: Деньги - это эквивалент
стоимости товара.

