Криптовалюта - будущее ваших денег?
Считаете ли вы, что в рамках классической денежной системы, ваши деньги в хороших руках?
Верите ли вы в то, что деньги являются соответствующим требованиям завтрашнего дня запасом
ценности? Если ответ здесь нет, то решающий вопрос будет, какие альтернативы ещё
существуют?
Потенциальными претендентами на хранилище ценностей и платежных средств будут товарноматериальные ценности и криптовалюты. Материальные ценности в качестве средств обмена
являются относительно безопасными, но на самом деле их довольно трудно обменять.
Криптовалюта, напротив, легко поддаётся обмену, но более ли безопасны криптовалюты, чем
печатные банкноты или данные виртуальных евро в банковской выписке?
С понятным введением в мир Bitcoin & Co., эта статья введёт вас в возможное будущее денег.

Почему существуют криптовалюты - Цель денег
Деньги служили на протяжении тысяч лет в качестве средств обмена и в качестве хранилища
ценностей для поддержания этой текущей ценности, пока не возникли службы свершений
будущего. С момента утраты взаимосвязи между количеством денег в обращении и товарами
широкого потребления, только субъективное доверие теперь представляет истинную ценность
обмена.
Что касается смысловой значимости криптовалюты, важно понять:
Среди фидуциарных сумм денег, будь то криптовалюта, доллар или евро, не существует никакого
реального эквивалентного значения. Значение задается верой в то, чтобы быть в состоянии купить
что-нибудь в будущем с этими деньгами.
Создание денежного доверия - Центральный банк или самоопределение
Создание и поддержание денежного доверия является наиболее важной задачей центральных
банков. Именно по этой причине они владеют законной монополией на деньги. По-прежнему ли
выполняют свои обязанности центральные банки мира - должно быть серьезно поставлено под
сомнение. Во время валютных кризисов, нулевых процентных доходов и бесцельно
воспринимаемой денежно-кредитной политике, доверие в перспективность этих традиционных
денег исчезает.
Истощающаяся уверенность в классическую валюту, с учетом современных возможностей
Интернета, является причиной возникновения криптовалют. Криптовалюта предоставляет
возмржности для лишения правящих элит их власти над будущим денег. Вместо интеллекта всего
нескольких "избранных лиц, принимающих решения", непредубежденный "коллективный
интеллект" будет определять денежно-кредитную политику. Чётко установленные правила будут
контролировать расширение денежной массы.

Bitcoin - символ более чем 3000 криптовалют
Криптовалюта Bitcoin (BTC) является пионером современной денежно-кредитной политики и
архетипом более чем 3000 различных криптовалют.
Пятью наиболее важными криптографическими валютами являются:
Bitcoin (стоимостью около 6,1 млрд долларов США)

Ethereum (стоимостью около 397 млн долларов США)
Ripple (стоимостью около 292 млн долларов США)
Litecoin (стоимостью около 142 млн долларов США)
Dogecoin (стоимостью около 30 миллионов долларов США)

Как криптовалюта порождает доверие?
Идея создания финансовых операций более безопасными с использованием "равной с равным
систему электронного кошелька" первая возникла у группы "Сатоши Накамото". Они представили
свой Bitcoin в 2009 году к тому моменту ещё совсем незаинтересованной публике. Криптовалюта
должна была быть "защищена" от всех влияний, которые могли бы нанести ущерб доверию этой
валюте.
Государственное влияние через цифровую контролепригодность и соотношение денег к
физическому лицу или компании, устраняется криптовалютами за счёт их анонимности.
Децентрализованное хранение всех систем одновременно и снижает риск манипуляций со
стороны "хакеров". Риск "единой точки отказа", даже не существует. Ни центральные банки, ни
правительства, или даже сами инициаторы, не способны вмешаться в систему в целях
манипуляции.

Учет и инфляционная защита
Инфляция исключается из криптовалют посредством строгого ограничения выпуска новых денег.
Наипростейшим зыком, приток новых денег осуществляется по решению "конкуренции между
компьютерами".
Следуя принципу «проверки-работы» и «проверки части прибыли", все участники получают более
большое или менее большое влияние на всю систему. Все участвующие компьютеры в сети
обеспечивают вычислительную мощность и непрерывно решают арифметические задачи.
Рассматриваемые во всей их полноте, эти взаимосвязанные компьютеры выполняют задачу
бухгалтерского учета. Чем больше вычислительной мощности участник обеспечивает, тем больше
становится его влияние. Шансы увеличиваются во время этого процесса для «наиболее
влиятельных» участников, чтобы выиграть новую эмиссию денег и получить прибыль от своих
последующих платежей по сделке.

Единая точка отказа - Иллюзорная безопасность
"Единая точка отказа" является основным слабым звеном традиционных денежных систем. Только
в одной центральной локации, даже один человек может подорвать доверие к методу оплаты или
привести к девальвации за счет инфляции. Лучшими примерами людей, которые могут
раскачивать всю систему, являются президенты ФРС и ЕЦБ.
Но все-таки, евро не должны спасать еще раз, так чтоб слабые стороны стратегии "единой точки
отказа" были выявлены. Как показали события недавнего времени, уверенность в способности
надежно производить оплату посредством банков стала иллюзией. Манипуляции и нерадивые
финансовые операции даже привели многие известные учреждения в тупик.

Криптовалюты виртуально за гранью манипуляций - Почему?

Манипуляции и правонарушения индивидов уравновешивается в криптовалютах посредством
интеллекта масс. Эти массы имеют влияние за счёт их бухгалтерского учета над блоками данных,
которые, в свою очередь, объединяются, чтобы сформировать проверенную цепь.
Каждый блок данных проверяется с помощью своего предшественника и хранится на отдельной
странице счетов. Полная документация затем обеспечивается "хэш-значениями", которые любой
участник может проверить на подлинность без проблем.
На систему можно влиять только тогда, когда массы участников все коллективно ошибаются. Не
существует такой системы, которая предлагает полную защиту. Но вероятность того, что
большинство ошибается значительно меньше, чем риск скверного решения в главном учреждении.

Будет ли криптовалюта определять будущее денег?
Будет ли криптовалюта действительно определять будущее денег - будет определено доверием.
Если что-то и должно продолжаться, как и раньше, то не нужно быть пророком, чтобы признать
насущную необходимость серьезных изменений.
Это очевидно, что криптовалюты приобретают все больше влияния, в то время как классические
валюты ясно и очевидно падают в востребованности.

