
SCRUM
GUIDE
2017-2018



Преподаватели – 
практикующие эксперты

Владимир 
Завертайлов
Sibirix, Директор

Основатель первой scrum-студии в России, 
15 лет работы, 10 лет воспитания менеджеров 
проектов. Сделал более 300 публикаций, 
регулярно выступает на отраслевых 
мероприятиях, имеет большой опыт 
преподавания в RMA. 
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Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 

СТЫДНЫЕ ВОПРОСЫ О БИТКОИНАХ
НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ БЛОКЧЕЙН И ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ ТАКИХ КОНСКИХ ДЕНЕГ?
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.

Лена Абрамова |  Сибирикс |  PR-менеджер
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 

2
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Что это

Скрам — фреймворк для раз-
работки, передачи и под-
держки сложных продуктов. 
Он приобрел широкое при-
менение в начале 90-х годов 
на примере разработки слож-
ных продуктов. Его идейными 
вдохновителями и создателя-
ми стали Кен Швабер и Джеф 
Сазерленд. Они же являются 
авторами этого гайда. 

Скрам — фреймворк со спек-
тром возможностей для реше-
ния нетривиальных рабочих 
задач и для продуктивной 
и творческой разработки 
продуктов с максимально воз-
можной ценностью. 

Скрам компактный и простой 
для понимания, но трудный 
для полного освоения. Это — 
не процесс или техника, но он 
разрешает использовать 
разнообразные процессы 
и техники внутри себя. Скрам 
помогает понять, насколько 
эффективны действующие 
управленческие и техниче-
ские практики по разработке 
продукта и как их можно улуч-
шить в любой момент. 

Структура Скрама состоит 
из команд и связанных с ними 
ролей, событий, артефактов 
и правил. Компоненты струк-
туры служат своей цели и име-
ют значение для успеха и ис-
пользования скрама. Для них 
существуют скрам-правила, 
управляющие их отношениями 
и взаимодействием. 

Использование

Первоначально Скрам был 
разработан для управления 
и разработки продуктов. Начи-
ная с 1990-х годов он широко 
используется во всем мире для: 

1. Исследования и опреде-
ления жизнеспособных 
рынков, технологий и воз-
можностей продукта; 

2. Разработки продуктов 
и усовершенствований; 

3. Выпуска продуктов 
и улучшений — по не-
скольку раз в день; 

4. Разработки и поддержки 
облачных сред (онлайн, 
безопасных, по требова-
нию) для использования 
продукта; 

5. Устойчивости и обновле-
ния продуктов.

Скрам использовался 
для разработки программного 
и аппаратного обеспечения, 
встроенного программного 
обеспечения, сетей со взаи-
модействующими функциями, 
автономных транспортных 
средств, а также в школах, 
при правительстве, в мар-
кетинге и для управления 
деятельностью организаций 
и управлением почти всем, что 
мы используем в нашей по-
вседневной жизни как отдель-
ные лица или сообщества. 

Полезность Скрама в реше-
нии сложных проблем еже-
дневно проверяется по мере 
роста технологий и увеличе-
ния рыночных и экологиче-
ских сложностей и их взаимо-
действия. 

Скрам особенно эффективен 
при итеративном и инкремен-
тальном переносе знаний. 

Теперь Скрам широко ис-
пользуется для продуктов, 
услуг и менеджмента в ор-
ганизации. Его суть — это 
небольшая группа людей, 
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Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 

СТЫДНЫЕ ВОПРОСЫ О БИТКОИНАХ
НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ БЛОКЧЕЙН И ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ ТАКИХ КОНСКИХ ДЕНЕГ?
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 
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индивидуальная, очень гиб-
кая и адаптивная команда. 
Сильные стороны каждого 
её члена продолжают рабо-
тать в одной, нескольких или 
даже в целых сетях команд, 
которые разрабатывают, 
выпускают, эксплуатируют 
и поддерживают работу и ра-
бочие продукты тысяч людей. 
Они взаимодействуют через 
сложные архитектуры разра-
ботки и среды для целевых 
выпусков.

Теория Скрама

В основе Скрама лежит тео-
рия эмпирического управле-
ния: в ней источником знаний 
является опыт, а источником 
решений – реальные данные. 

Чтобы лучше прогнозировать 
риски и эффективно управ-
лять ими, Скрам использует 
итеративный подход (повто-
ряемость операций) и инкре-
ментальный подход (в основе 
нового этапа лежат результа-
ты предыдущего). 

Эмпирическое управление 
держится на «трех китах»: 
прозрачности, инспекции 
и адаптации: 

Прозрачность 

Важные элементы процесса 
должны быть доступны тем, 

кто отвечает за его результат. 
И благодаря общим стандар-
там (терминологии и крите-
риям готовности продукта), 
в которые эти элементы впи-
саны, все участники процесса 
понимают их одинаково. 

Инспекция 

Участники процесса должны 
регулярно проверять арте-
факты и прогресс движения 
к цели на каждом этапе, чтобы 
вовремя обнаружить откло-
нения. Проверки не должны 
быть частыми, чтобы не ме-
шать работе, а польза от них 
будет лишь тогда, когда их 
проводят профессионалы с со-
ответствующими навыками. 

Адаптация 

Если отклонения в элементах 
процесса или продукта всё-та-
ки обнаружены, стоит внести 
соответствующие изменения 
(в сам процесс или использу-
емые в нём материалы) — чем 
раньше, тем лучше, чтобы 
убрать риск новых отклонений. 

События скрама для инспек-
ции и адаптации: 

• планирование спринта 
(этапа), 

• ежедневный скрам 
(стендап), 

• обзор спринта, 

• ретроспектива спринта.

Ценности Скрама

Скрам-команда разделяет 
и воплощает в жизнь Ценно-
сти Скрама: 

• преданность; 

• смелость — люди 
не должны бояться при-
нимать сложные решения; 

• сфокусированность — 
каждый концентрируется 
на целях команды и ра-
боте над их достижением 
в рамках спринта; 

• открытость — заинтере-
сованные лица и команда 
открыто говорят о выпол-
няемой работе и возника-
ющих трудностях; 

• уважение — участники 
команды уважают про-
фессионализм и самосто-
ятельность друг друга.

От того, насколько люди разде-
ляют эти пять ценностей, зави-
сит успешность использования 
Скрама. А вместе с основными 
принципами (прозрачность, 
инспекция и адаптация) эти 
ценности создают атмосферу 
всеобщего доверия.



Хэндбук
заказчика
1 уровень

Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 
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Скрам-команда

Скрам-команда состоит из: 

• Владельца Продукта, 

• Команды Разработки, 

• Скрам-мастера. 

Скрам-команды — самоор-
ганизующиеся и кроссфунк-
циональные единицы. Они 
самостоятельно решают, как 
выполнять свою работу — 
без внешних указаний. А их 
компетенций достаточно для 
выполнения полного объёма 
работ (всего комплекса работ 
в сочетании с оптимальным 
способом их исполнения для 
реализации бизнес-ценности). 

Способ выполнения работ 
команда выбирает самосто-
ятельно: до их начала или 
во время. При этом работа 
предполагает предваритель-
ную договоренность команды 
и представителей бизнеса. 

Модель команды в Скраме 
предполагает минимум внеш-
них зависимостей для гибко-
сти, творчества и продуктив-
ности. Скрам-команды созда-
ют продукт поэтапно с учетом 
прошлых результатов, макси-
мально используя обратную 
связь, — это помогает сделать 
очередную версию готового 

продукта доступной в любой 
момент времени.

Кто такой Владелец 
продукта 

Тот, кто несет ответственность: 
за то, чтобы продукт решал 
задачу и имел максимальную 
ценность, и за то, чтобы работа 
команды была на высоте. 

Владелец Продукта – един-
ственный, кто может управ-
лять Бэклогом Продукта 
(упорядоченным списком всех 
прогнозируемых задач, хоте-
лок и работ): 

• ясно и понятно описывать 
элементы Бэклога; 

• упорядочивать эле-
менты — это помогает 
достичь миссий и целей 
наиболее эффективно; 

• оптимизировать ценности 
команды разработки; 

• сделать Бэклог доступным, 
прозрачным и ясным для 
всех участников процесса; 

• сделать доступным, про-
зрачным и ясным объём 
работ для Скрам-команды; 

• объяснить команде разра-
ботки элементы Бэклога 
Продукта. 

Владелец Продукта может 
делать это сам или делегиро-
вать эту работу кому-то из Ко-
манды Разработки, но от от-
ветственности за Бэклог 
ему избавиться не удастся. 
Владельцем Продукта может 
быть только один человек, 
хотя пожелания заинтересо-
ванных лиц и групп в Бэклоге 
отражать ему не запрещается. 
И да, если нужно поменять 
приоритеты элементов 
в Бэклоге — это тоже к нему. 

Бэклог с его содержанием 
и приоритетами элементов 
отражает решения Владельца 
Продукта, и все члены ор-
ганизации должны уважать 
их — иначе эффективной ра-
боты не получится. Команда 
Разработки следует его указа-
ниям и ничьим другим.

Команда Разработки

Те, кто непосредственно 
создаёт продукт, — профес-
сионалы, готовые показать 
потенциально готовую к выпу-
ску версию продукта в конце 
каждого этапа (спринта — 
временного отрезка не более 
1 месяца). 

Команда Разработки самосто-
ятельно координирует свою 
работу для большей степени со-
трудничества, роста эффектив-
ности и производительности. 
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Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 
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НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ БЛОКЧЕЙН И ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ ТАКИХ КОНСКИХ ДЕНЕГ?
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 

2

Характеристики команд раз-
работки: 

1. Самоорганизация 
Команда самостоятельно 
решает, как превратить 
задачи по продукту 
из Бэклога в промежуточ-
ную версию без внешних 
указаний (даже от Скрам- 
мастера). 

2. Кроссфункциональность 
Наличие в рамках ко-
манды всех необходимых 
навыков для работы над 
продуктом. Разработ-
чик – единственная роль 
в команде, невзирая на 
тип выполняемых задач. 
Других ролей Скрам 
не признает, без всяких 
исключений. 

3. Отсутствие 
подкоманд 
И неважно, какие области 
работы: тестирование, 
дизайн или какой-нибудь 
бизнес-анализ. 

4. Коллективная 
ответственность 
Команда отвечает за со-
здание версий продукта 
наивысшего качества, но 
её отдельные члены могут 
обладать различными 
специализированными 
навыками и экспертизой. 

5. Размер 
Важный критерий коман-
ды: гибкость и продук-
тивность для выполнения 
существенного объема 
работы в течение спринта. 
Команды из двух чело-
век рискуют столкнуться 
с проблемами из-за недо-
статочности навыков для 
создания готовой к выпу-
ску версии продукта, хотя 
взаимодействовать им 
проще. Команде из девя-
ти и более человек трудно 
координировать работы, 
и управлять ими стано-
вится сложно. В числен-
ность не входят Владелец 
Продукта и Скрам-мастер 
(если только они сами 
не выполняют работу 
из бэклога).

Скрам-мастер

Скрам-мастер несет от-
ветственность за: 

• должное функционирова-
ние скрам-процесса, 

• его понимание всеми чле-
нами команды, 

• соблюдение ими теории, 
правил и практик фрей-
мворка. 

Для команды Скрам- 
мастер – лидер и служи-

тель скрам-процессов 
и её интересов. Он на-
страивает наиболее по-
лезные взаимодействия 
и оптимизирует наименее 
эффективные процессы.

В Руководстве 2017 года формулировку 
для скрам-мастера поменяли — 
для большей ясности его роли

Скрам-мастер отвечает за продвижение 
и поддержку скрама, помогая членам 
скрам-команды понять его теорию, 
практику, правила и ценности. 

Скрам-мастер — слуга-лидер Скрам-
команды. Он помогает тем, кто не 
входит в скрам-команду, понять, 
какое из их взаимодействий со 
Скрам-командой полезно, а какое 
нет. Скрам-мастер помогает каждому 
изменить эти взаимодействия, чтобы 
максимизировать ценность, созданную 
командой.

Владимир
Руководитель студии

Частый вопрос: является ли ме-
неджер скрам- мастером? В об-
щем случае — нет, не является. 
В идеале скрам-мастер — это 
член команды. Однако, на мо-
мент формирования команды, 
когда люди друг к другу не при-
терлись и никто из разработ-
чиков не умеет работать по 
scrum, часто роль скрам-масте-
ра достаётся менеджеру. Это 
не очень хорошо и способствует 
развитию шизофрении (нужно 
совмещать в себе несколько пло-
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Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 
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хо совместимых ролей), но тем 
не менее, в реальности встре-
чается. Правильно в такой 
ситуации как можно быстрее 
обучить кого-то из команды 
следить с процессами по scrum 
и делегировать ему эту роль 
и ответственность.

1. Услуги Скрам-мастера 
для Владельца Продукта: 

• помогает найти наиболее 
эффективные техники для 
управления Бэклогом, 

• объясняет, как сделать 
элементы Бэклога кратки-
ми и понятными, 

• объясняет, как планиро-
вать продукт на основе 
опыта и восприятия 
внешней среды, 

• помогает упорядочить 
бэклог для максимальной 
ценности продукта, 

• объясняет основы гибкой 
разработки и их приме-
нение, 

• организовывает групповую 
работу над скрам-события-
ми при необходимости, 

• обучает и тренирует вла-
дельца продукта, команду 
разработки и организацию,

• удостоверяется в том, что 
всем в Скрам-команде по-

нятны цели, область дей-
ствия и область продукта 
(пункт добавлен в 2017). 

2. Услуги Скрам-мастера 
для Команды: 

• обучает самоорганизации 
и кроссфункциональности, 

• помогает в создании про-
дуктов высокой ценности, 

• устраняет препятствия и 
внешние отвлекающие 
факторы, мешающие про-
грессу работы, 

• организовывает группо-
вую работу над скрам-со-
бытиями при необходи-
мости, 

• обучает в случае непра-
вильного или частичного 
внедрения Скрама. 

3. Услуги Скрам-мастера 
для Организации: 

• обучает организацию на 
этапе внедрения Скрама, 

• планирует внедрение 
Скрама в рамках органи-
зации, 

• помогает сотрудникам 
и заинтересованным 
лицам понять теорию 
и практику Скрама, 
правильно реализовать 
принципы эмпирической 

(на основе прошлого опы-
та) разработки продуктов, 

• инициирует изменения 
для повышения продук-
тивности команд, 

• сотрудничает с другими 
Скрам-мастерами для по-
вышения эффективности 
Скрама в организации.

События Скрама

События существуют, чтобы 
сделать процесс регуляр-
ным и сократить количество 
ненужных встреч. У каждого 
из них есть временные огра-
ничения: например, продол-
жительность спринта после 
старта вообще нельзя менять. 
Остальные события можно 
завершать досрочно, если 
цели встреч достигнуты. 

События специально разра-
ботаны для максимальной 
прозрачности и возможности 
инспектировать. Отсутствует 
любое из Событий — снижа-
ется прозрачность и теряются 
возможности для инспекции 
и адаптации.

Спринт

Спринт — ядро Скрама. Это 
временной отрезок не более 
месяца, за который команда 
создает функционирующую 
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Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 
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НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ БЛОКЧЕЙН И ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ ТАКИХ КОНСКИХ ДЕНЕГ?
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 
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и готовую к использованию 
и выпуску версию продук-
та — поэтому каждый Спринт 
можно считать отдельным 
проектом. Спринты следуют 
друг за другом неразрывно, 
и очень желательно не менять 
их продолжительность в про-
цессе разработки. 

Активности: 

• Планирование Спринта, 

• Ежедневный Скрам, 

• Разработка Продукта, 

• Обзор Спринта, 

• Ретроспективы Спринта.

Изменения допустимы на всех 
этапах, но цель Спринта не-
прикосновенна, а качество 
не должно страдать от измене-
ний. Объём работ также можно 
регулировать и пересматри-
вать по мере приобретения 
новых знаний, но только со-
вместно — Владельцем Про-
дукта и Командой Разработки. 

Цель Спринта — достигнуть 
цели (масло масляное, но 
да), поэтому каждый спринт 
состоит из: 

• цели, 

• концепции реализации, 

• адаптивного плана по её 
достижению, 

• работы по её достижению, 

• конечного продукта.

Максимальная продолжи-
тельность Спринта – один 
календарный месяц, посколь-
ку планирование на больший 
срок повышает риски изме-
нения целей и возникновения 
сложностей. За счёт такой 
продолжительности можно 
ограничить стоимость рисков 
разработки одним месяцем 
работы. 

Прогнозируемость процесса 
появляется за счёт инспекции 
и адаптации общего прогрес-
са к цели Спринта раз в ме-
сяц или чаще. Основанием 
для анализа прогресса могут 
быть результаты проделан-
ной работы или пересмотр 
скрам-событий, сопутствую-
щих реализации цели. Сами 
подходы для инспекции 
и адаптации также можно 
менять и пересматривать 
на постоянной основе.

Отмена Спринта 

Досрочно Спринт может 
отменить только Владелец 
Продукта, но повлиять на это 
решение могут и Команда 
Разработки, и Скрам-мастер, 

и другие заинтересованные 
лица (скажем, маркетолог 
заказчика, только вышедший 
из декрета). Причиной отмены 
может быть неактуальность 
цели Спринта: это может про-
изойти в случае смены на-
правления работы компании, 
изменений рыночных условий 
или технологии. Грубо говоря, 
Спринт можно отменить, если 
он потерял смысл на фоне 
сложившихся обстоятельств. 

Подобные отмены случаются 
крайне редко за счёт корот-
кой длительности Спринтов. 
Но если это всё-таки проис-
ходит, все готовые элементы 
из Бэклога пересматриваются, 
незаконченные переоценива-
ются и возвращаются обратно 
в Бэклог, а Владелец Продукта 
принимает последнюю гото-
вую версию продукта. 

Отмена Спринта не значит, 
что теперь никто ничего не 
будет делать по задачам — 
она предполагает переориен-
тацию всех вовлеченных лиц, 
чтобы запланировать новый 
Спринт и приступить к нему. 
Дело это достаточно энер-
гоемкое, и часто травмирует 
Скрам-команду.

Планирование Спринта

В рамках этого события ко-
манда обсуждает объём работ 
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Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 
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и совместно создает план дей-
ствий. Планирование Спринта 
ограничено по времени – мак-
симум 8 часов (при стандарт-
ной длительность спринта). 
Более короткие Спринты 
предполагают меньше време-
ни на планирование. 

По результатам этапа можно 
понять: 

• какой будет версия про-
дукта в конце спринта? 

• как организовать работу, 
чтобы эту версию полу-
чить?

Скрам-мастер также при-
сутствует на планировании 
и следит, чтобы Скрам- 
команда понимала цель этого 
мероприятия. Обязанность 
Скрам-мастера – обучить ко-
манду соблюдать временные 
рамки планирования. 

Тема первая: что будет 
сделано? 

Владелец Продукта выносит 
на обсуждение два аспекта: 

• бизнес-задачи, которые 
должны быть достигнуты 
в спринте; 

• элементы бэклога продук-
та, необходимые для вы-
полнения Цели спринта.

Команда Разработки на этом 
этапе прогнозирует объём 
функциональности для раз-
работки в течение Спринта 
и формирует единое пони-
мание работы в Спринте на 
основании: 

• Бэклога продукта,

• последней версии про-
дукта, 

• прогнозируемой доступ-
ности команды в будущем 
Спринте, 

• статистики прошлой 
производительности ко-
манды.

Только Команда Разработ-
ки определяет количество 
элементов в Бэклоге. Ей же 
принадлежит исключительное 
право оценивать объём работ, 
который по силам завершить 
в текущем Спринте. При пла-
нировании команда может 
пригласить на консультацию 
сторонних экспертов с целью 
получить дополнительную 
информацию в предметной 
или технической областях. 

После прогноза Команды 
Разработки, Скрам-команда 
формирует Цель Сприн-
та — она служит ориентиром 
при реализации элементов 
из Бэклога и даёт понимание 

Команде Разработки, зачем 
создаётся продукт. 

Тема вторая: как будет 
выполнена работа? 

На этом этапе Команда Раз-
работки решает, как реали-
зовать функциональность 
готовой версии продукта. Вы-
бранные элементы из Бэклога 
Продукта и план их реали-
зации формируют Бэклог 
Спринта. 

Команда Разработки обычно 
начинает с проектирования 
системы и работ по трансфор-
мации Бэклога в полностью 
готовый продукт. И поскольку 
работа различается объёмом 
и сложностью, Команда Раз-
работки планирует достаточ-
ный для себя объём работ на 
следующий спринт. 

Часто к концу этапа планиро-
вания Команда Разработки 
тщательно детализирует ра-
боту, выполняемую в первые 
дни Спринта: для этого её 
объём делится на задачи дли-
ною не более 1 дня. 

На всех этапах Спринта важна 
самоорганизация работы ко-
манды, чтобы своевременно 
завершить работу из Бэклога 
текущего Спринта. Для этого 
Владелец Продукта может 
пойти на компромиссы. На-



Хэндбук
заказчика
1 уровень

Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 

СТЫДНЫЕ ВОПРОСЫ О БИТКОИНАХ
НЕ ЗНАЕТЕ, КАК РАБОТАЕТ БЛОКЧЕЙН И ПОЧЕМУ БИТКОИН СТОИТ ТАКИХ КОНСКИХ ДЕНЕГ?
ОБЪЯСНЯЕМ НА РУССКОМ ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ.

Лена Абрамова |  Сибирикс |  PR-менеджер

1

о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 

2

пример, если объём работ 
слишком велик, он может 
разрешить Команде Разра-
ботки скорректировать коли-
чество и состав выбранных 
элементов Бэклога Продукта. 
Весомые отличия запланиро-
ванных и фактических работ 
также могут стать поводом 
для изменений объёма Бэкло-
га Спринта. 

Этап планирования заверша-
ется, если Команда Разработ-
ки может объяснить Владель-
цу Продукта и Скрам-мастеру, 
как будет достигнута Цель 
Спринта и какими способами. 

Цель Спринта 

Цель Спринта — установ-
ленный ориентир, который 
считается достигнутым, если 
выполнена нужная часть 
Бэклога Продукта. Она фор-
мулируется во время плани-
рования и объясняет Команде 
Разработки, для чего созда-
ется продукт или его версия. 
Также Цель связывает эле-
менты Бэклога.

Ежедневный Скрам 
(стендап)

Ежедневный Скрам – меро-
приятие не более 15 минут 
для создания и синхрони-
зации плана работ на бли-
жайшие 24 часа. Начинается 

с обзора проделанных вчера 
работ — это помогает прогно-
зировать объём задач на те-
кущий период. Ежедневный 
скрам следует проводить 
в одно и то же время, в одном 
и том же месте.

В 2017 году абзац обновлён:

Ежедневный Скрам — это 
15-минутное мероприятие для 
команды разработчиков, которое 
проводится в каждый день Спринта 
для планирования работы команды 
разработчиков в течение следующих 
24 часов. Оно оптимизирует 
коллективное сотрудничество 
и производительность, проверяя 
выполненную работу с момента 
последнего Ежедневного Скрама 
и прогнозируя предстоящую работу 
по Спринту. Ежедневный Скрам 
проводится каждый день в одно и то же 
время, чтобы уменьшить путаницу.

Во время скрам-стендапа 
каждый участник команды 
отвечает на вопросы: 

• что я сделал вчера, чтобы 
помочь команде разработ-
ки достичь цели спринта? 

• что я собираюсь сделать 
сегодня для этого? 

• какие препятствия замед-
ляют достижение цели 
спринта для меня и для 
команды разработки?

В 2017 году абзац обновлён:

Структура встречи устанавливается 
командой разработчиков, а сама 
встреча может проводиться по-разному, 
если не теряется Цель Спринта. 
Некоторые команды разработчиков 
могут задавать вопросы, а некоторые — 
устраивать обсуждения. 

Примеры вопросов, которые можно 
использовать: 

• что я сделал вчера, что помогло 
команде разработки достичь Цели 
Спринта? 

• что я буду делать сегодня, чтобы 
помочь команде разработки 
достичь Цели Спринта? 

• я вижу какие-либо препятствия, 
которые мешают мне или команде 
разработки выполнить Цель 
Спринта?

Ежедневный Скрам показы-
вает прогресс выполняемой 
работы и движения к цели 
спринта, увеличивая вероят-
ность её достижения. 

Часто после Ежедневного 
Скрама Команда Разработки 
или некоторые ее участники 
собираются для более деталь-
ного обсуждения оставшейся 
в спринте работы, а также для 
планирования и адаптации 
задач для достижения Цели 
Спринта. 

Обязанность Скрам-мастера 
здесь — убедиться, что Ко-
манда Разработки провела 
Ежедневный Скрам-стендап, 
хотя ответственность за это 
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Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 
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несет только сама команда. 
Главная задача Скрам-масте-
ра — обучить Команду Разра-
ботки проводить Ежедневный 
Скрам за 15 минут или бы-
стрее, и чтобы при этом ак-
тивными были только члены 
Команды Разработки. (В ру-
ководстве 2017 года здесь 
и далее более ясно описаны 
сроки всех мероприятий: 
применяется фраза «самое 
большее», чтобы снять любые 
вопросы о том, что временные 
рамки означают максималь-
ную длину, но могут быть 
короче). 

Ежедневный Скрам налажи-
вает связи внутри команды, 
сводя к минимуму необхо-
димость других совещаний. 
Такие короткие встречи помо-
гают обнаружить и устранить 
препятствия разработке, спо-
собствуют быстрому принятию 
решений и повышают уровень 
осведомленности команды.

Обзор Спринта

Обзор проводится в конце 
Спринта для проверки гото-
вой версии продукта и адап-
тации Бэклога при необхо-
димости. Во время обзора 
Скрам-команда и заинтере-
сованные лица совместно 
обсуждают, что было сделано 
за Спринт, — эти данные 
дают основу для обсуждения 

следующих шагов, предпри-
нимаемых для оптимизации 
ценности. 

Обзор Спринта — неформаль-
ная встреча, где демонстри-
руется версия продукта, соби-
рается обратная связь и раз-
вивается командное взаимо-
действие. Стандартное время 
такой встречи для Спринтов 
длиною в месяц — 4 часа. 
Короче Спринт — меньше 
времени на Обзор.

В Сибирикс при Обзоре Спринта мы 
укладываемся максимум в два часа, 
чаще — справляемся за час.

Скрам-мастер заботится о по-
нимании цели обзорной встре-
чи и обучает команду уклады-
ваться в отведённое время. 

Что входит в обзор: 

• Участники встречи: 
Скрам-команда и пригла-
шенные Владельцем Про-
дукта заинтересованные 
лица. 

• Владелец Продукта объяс-
няет, что готово и что нет. 

• Команда Разработки об-
суждает, что получилось 
во время Спринта, какие 
были проблемы и как эти 
проблемы были решены. 

• Команда Разработки 
демонстрирует готовую 
работу и отвечает на во-
просы. 

• Владелец Продукта об-
суждает Бэклог Продукта 
и прогнозирует возмож-
ные даты завершения 
разработки на основе 
текущих показателей про-
гресса. 

• Все присутствующие 
обсуждают дальнейшие 
планы — за счёт обзо-
ра появляются ценные 
данные для следующего 
Спринта. 

• Все присутствующие 
обсуждают изменения 
на рынке и их потенци-
альное влияние на про-
дукт, а после определяют 
следующие действия. 

• Обзор сроков, бюджета, 
возможностей и позиций 
на рынке для подготовки 
следующего релиза про-
дукта. 

Результат Обзора Спринта — 
пересмотренный Бэклог 
Продукта с элементами, 
которые могут войти в сле-
дующий Спринт и которые 
можно добавить для исполь-
зования новых бизнес-воз-
можностей.
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Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 
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Ретроспектива Спринта

Ретроспектива Спринта — воз-
можность Скрам-команды ис-
следовать себя и создать план 
улучшений для следующего 
Спринта. Проводится после Об-
зора текущего Спринта и перед 
планированием нового. Мак-
симальная продолжительность 
Ретроспективы для стандарт-
ного Спринта — 3 часа.

В Сибирикс ретроспектива обычно 
укладывается в 1 час (в случае, если это 
не менеджерская ретроспектива).

Скрам-мастер принимает уча-
стие в ретроспективе наравне 
с другими членами команды, 
отвечая за скрам-процесс. 

Цели: 

• оценить успешность 
Спринта относительно лю-
дей, их взаимоотношений, 
процессов и инструментов. 

• обнаружить и упорядочить 
позитивные моменты и те, 
что нуждаются в улучше-
нии. 

• создать план внедрения 
улучшений в процесс ра-
боты Скрам-команды. 

Скрам-мастер помогает 
команде улучшить процесс 
разработки и оптимизировать 
используемые практики, что-

бы повысить эффективность 
работы и степень удоволь-
ствия от работы. 

Каждая Ретроспектива 
Спринта – возможность 
улучшить качество продукта, 
усилив Критерии Готовно-
сти. К концу Ретроспективы 
Скрам-команда должна пони-
мать, какие конкретные улуч-
шения она реализует в следу-
ющем Спринте (но это больше 
формальность, поскольку 
работа над улучшениями идёт 
параллельно с процессами).

Артефакты Скрама

Также обеспечивают про-
зрачность и создают новые 
возможности для инспекции 
и адаптации. 

Бэклог Продукта

Бэклог Продукта – это упоря-
доченный список всего, что 
может понадобиться в про-
дукте, и единственный источ-
ник требований для любого 
вида изменений продукта. 

Ответственный за Бэклог 
(его содержание, доступность 
и упорядочивание элемен-
тов) — Владелец Продукта. 

Бэклог никогда не бывает 
полным: сначала он содержит 
только базовые и наибо-

лее понятные требования. 
По мере обновления про-
дукта и изменений внешних 
факторов видоизменяется 
и сам Бэклог — это помогает 
продукту оставаться актуаль-
ным, конкурентоспособным и 
приносящим пользу. С получе-
нием обратной связи рынка — 
когда продуктом начинают 
пользоваться и он приносит 
прибыль — Бэклог становится 
все более объёмным и исчер-
пывающим. На него также 
влияют перемены в мире биз-
нес-требований, технологий 
и условий рынка. 

Бэклог существует до тех 
пор, пока существует продукт, 
и содержит данные для изме-
нений в последующих выпу-
сках продукта: новые харак-
теристики или новые функции 
продукта, требования, пути 
усовершенствования продук-
та и устранения дефектов. 

Каждый элемент Бэклога 
должен содержать описание, 
номер позиции, оценку объе-
ма работы и ценность. 

Один продукт — один Бэклог, 
даже если над созданием 
версии трудится несколько 
скрам-команд. 

Уточнение Бэклога 

Непрерывный процесс уточ-
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Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 
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нения, оценки и упорядочи-
вания элементов Владельцем 
Продукта и Командой Разра-
ботки для проверки и пере-
смотра. 

Скрам-команда решает, как 
и когда нужно пересматривать 
Бэклог, и обычно этот процесс 
занимает не более 10% до-
ступного времени команды. 
Плюс элементы могут меняться 
Владельцем Продукта в любой 
момент времени. 

Требования к элементам: 
в начале списка они должны 
быть более детализирован-
ными и понятными по срав-
нению с расположенными 
ниже — подробно описанные 
элементы проще оценивать. 

Детализация элементов 
для следующего Спринта пред-
полагает, что каждый из них 
настолько потенциально готов 
в течение текущего Спринта, 
что не остается никакой другой 
работы, чтобы подготовить 
продукт к выпуску. Элементы 
в состоянии готовности на 
текущем Спринте считаются 
Подготовленными для плани-
рования следующего Спринта. 

Отслеживание прогресса 
на пути к цели 

В любой момент времени 
можно суммировать остав-

шуюся для достижения цели 
работу — Владелец Продукта 
оценивает объём такой рабо-
ты как минимум на каждом 
Обзоре Спринта, а также 
сравнивает оставшийся объ-
ём работы с предыдущим. Это 
помогает оценить прогресс 
к цели и укладываемость 
в сроки завершения для всех 
заинтересованных лиц. 

Для прогнозирования скорости 
движения к цели можно ис-
пользовать разные практики — 
например, burn-up и burn-
down диаграммы работ или 
кумулятивные диаграммы. Эти 
техники полезны, но не могут 
заменить важность эмпиризма, 
поскольку неизвестно, что про-
изойдёт, и для принятия реше-
ний можно полагаться лишь на 
то, что уже случилось.

Бэклог Спринта

Бэклог Спринта – это набор 
элементов из Бэклога Продук-
та для исполнения в текущем 
спринте. Он включает в себя 
план разработки версии 
продукта и план достижения 
Цели Спринта.

В Руководстве 2017 года добавлено: 
чтобы обеспечить постоянное 
совершенствование, Бэклог Спринта 
включает по крайней мере одну задачу 
из Ретроспективы предыдущего Спринта.

Бэклог Спринта — прогноз 
Команды Разработки отно-
сительно функциональности, 
следующей версии продукта 
и весь объём необходимой 
работы для соответствия Кри-
териям готовности. Это более 
детальный план, чем Бэклог 
Продукта, и его прогресс 
определяется в рамках Еже-
дневного Скрама (стендапа). 

Только Команда Разработки мо-
жет менять Бэклог Спринта: до-
бавлять появившиеся задачи, 
обновлять оценку оставшейся 
работы и удалять элементы, 
потерявшие актуальность. 

Бэклог Спринта принадлежит 
исключительно Команде Раз-
работки и наглядно показы-
вает реальный объём плани-
руемых на Спринт работ. 

Отслеживание прогресса 
спринта 

Объем работ в Бэклоге 
Спринта можно подсчитать 
в любой момент — отслежи-
вание оставшегося объёма 
задач помогает Команде Раз-
работки правильно оценить 
вероятность достижения цели 
и управлять процессом работ.

Инкремент

Инкремент, или текущая вер-
сия продукта, — сумма всех 



Хэндбук
заказчика
1 уровень

Что обычный человек знает 
о биткоинах? Что они стоят 
кучу денег, не существуют 
в физической форме и как-то 
связаны с видеокартами. 
Но стоит копнуть глубже 
и попытаться разобраться 
в деталях — и информации 
становится так много, 
что аж в мозгу 
не помещается. 

Но не в этот раз. Обещаем 
не грузить, а понятно 
объяснить все самое важное, 
что нужно знать об этой 
криптовалюте.

Биткоин — 
это что вообще?

Биткоин (сокращенно BTC) — 
криптовалюта. С одной 
стороны, биткоины похожи 
на привычные деньги: 
их можно обменять 
на доллары, евро, рубли 
и т.д. Ими можно 
рассчитаться за покупку 
в интернете или перевести 
друзьям, которым не хватает 
полбиткоина до зарплаты. 
Их могут украсть. 

С другой стороны, общего 
с тем же рублём у биткоина 
очень мало. У него нет 
физической формы — 
биткоинами нельзя 
пошуршать и позвенеть. 
И даже на пластик закинуть 
проблематично. 

У биткоина нет эмитента — 
юридического лица, которое 
его выпускает. Например, 
эмитент рубля — Центробанк. 
Он, грубо говоря, решает, 
сколько денег печатать, 
и хранит данные об этом 
у себя в системе. У биткоина 
таких решателей нет. 
Как нет и одного места, 
где находятся данные 
о криптовалюте. Эта 
информация хранится 
на сотнях компьютеров 
одновременно — 
как торрент-файлы. 
Получается, как таковых 
биткоинов нет, существует 
только информация 
об их передаче.

А ещё биткоины невозможно 
подделать. Пока, по крайней 
мере, это никому не удалось. 

Подделать кошелек 
для их приема — да, украсть, 
воспользовавшись брешью 
в защите компании — 
тоже да. Но создать точно 
такую же денежную 
единицу — не-а. И это — 
главная фишка биткоина. 

Какая разница между 
деньгами у меня 
на карточке, которые 
тоже довольно
абстрактны, 
и биткоинами?

Главная фишка и отличие 
биткоина от обычных 
валют — то, как происходит 
передача денег от одного 
человека другому. 

Для начала рассмотрим 
классическую схему. У вас 
есть банковская карта, 
которая привязана 
к банковскому счёту. Банк 
фиксирует информацию 
о деньгах на счету: сколько 
средств поступило 
или списалось, откуда, 
куда и во сколько. 
За это он ежегодно 

(или даже ежемесячно) 
списывает с вас деньги. 
Плюс вы платите ему при 
переводе денег на другой 
счет. Магазины, в которых 
вы расплачиваетесь картой, 
тоже отстегивают банку 
комиссию. 

Если банк решит, что 
активность на вашем счете 
какая-то подозрительная — 
он имеет полное право 
его заморозить. А деньги 
с вашего счета можете снять 
не только вы, но и, например, 
судебный пристав. 

В итоге мы имеем кучу 
комиссий и риск, что кто-то 
арестует часть денег или 
заморозит счет целиком. 
А вот биткоин такой фигни 
не допустит, потому что в его 
основе не банк, а блокчейн. 
И тут мы подошли к самой 
мякотке, самому сердцу 
криптовалют. 

Итак, блокчейн. Разобраться, 
что это такое, не сложно. 
Главное — следите 
за руками. 

Все транзакции нужно 
фиксировать: кто, кому 
и сколько криптовалюты 
передал. 

Сатоши перевел Биллу 
10 биткоинов

Хранить информацию в таком 
виде небезопасно — надо 
её как-нибудь подписать 
и заверить, чтобы даже 
знаменитые русские хакеры 
не смогли ее подделать. 
Для этого в блокчейне 
используется хэш. 

Хэш — результат процесса 
преобразования любой 
информации (текста, звуков, 
изображений и т.д.) в набор 
букв и цифр определенной 
длины. У одинаковой 
информации хэши полностью 
совпадают. Но стоит 
поменять регистр одной 
буквы или добавить лишний 
пробел — вы получите 
уже совершенно другой хэш. 

Есть разные алгоритмы 
хэширования, но в случае 
с биткоинами используется 
один конкретный — SHA-256. 
Например, хэш «Сатоши 
передал Биллу 
10 биткоинов» выглядит так: 
011afce5d62f93e44a9e2d8e86
bfcdd9a07e8e7f5089e3386258
d68f21df83b4. 

Просто хэширование 
не защищает информацию. 
Потому что, если 
какой-нибудь Билл захочет 

заменить в записи выше 
10 биткоинов на 100, 
то ему достаточно будет 
сгенерировать новый хэш 
и поставить на место 
старого — подмены никто 
и не обнаружит (кроме 
Сатоши). Поэтому 
в блокчейне к записями 
о свежей транзакции 
добавляется хэш 
предыдущей. 

Получается, если Билл 
переведёт 10 биткоинов, 
которые он получил 
от Сатоши, дальше, запись 
об этом будет выглядеть так:
 

Билл перевел Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4* 

*хэш от «Сатоши передал 
  Биллу 10 биткоинов» 

А следующая запись будет 
такой:

Сундар перевел маме 10 биткоинов 
5a98ace13ce4d8aee531fa3c8b495afb
02f4830e14e6e3a461aff596306f9b
05** 

**хэш от «Билл передал Сундару 
10 биткоинов
011afce5d62f93e44a9e2d8e86bfcdd9a
07e8e7f5089e3386258d68f21df83b4» 

То есть в каждом новом 
сообщении о транзакциях 
в виде хэшей зарыта 

информация о всех 
предыдущих передачах 
биткоинов. Это как архив 
в архиве в архиве в архиве... 
Как снежный ком. Как 
цепь — отсюда и название 
blockchain (переводится 
как «цепь блоков»). 
И теперь, чтобы подменить 
одну запись, хакерам нужно 
перелопатить все 
последующие. Иначе 
подмена будет легко 
отслеживаться.  

Но и это реально, если 
информация хранится 
на одном сервере. Поэтому 
информация о биткоинах 
хранится не в одном месте. 
Она рандомно
распределяется между 
сотнями компьютеров 
майнеров — людей, которые 
предоставляют ресурсы 
для обработки информации 
о биткоинах. И, что очень 
мило с их стороны, почти 
никогда не берут комиссию 
за это.

В первый раз информация 
о транзакции Сатоши 
сохранилась у японского 
дедушки. Во второй уже 
в виде хэша — у канадского 
программиста. В третий — 
в виде хэша хэша у польского 
хакера. При этом все сделки 
можно наблюдать в открытом 
доступе. Со временем 
информация о транзакции 
всё глубже и глубже оседает 
в блокчейне, и подделать 
её становится невозможно. 
После шести пересохранений 
информация считается 
надежно защищенной 
от изменений.

В итоге пользователи 
блокчейна не платят 
комиссию и хранят 
информацию о сделках 
на сотнях чужих 
компьютеров — и никакие 
приставы не могут 
их заморозить или 
арестовать.

Почему майнеры 
помогают переводить 

биткоины, если 
не берут комиссию 
за свои услуги?

Не переживайте, майнеры 
получают деньги за вклад 
в работу блокчейна. Можно 
сказать, им платят создатели 
биткоина. Правда, 
не лично — награда 
за сохранение информации 
предусмотрена в коде 
блокчейна. 

Сохранение информации 
о самых последних, 
еще не хэшированных 
сделках с биткоинами, 
называется созданием блока. 
За это майнер и получает 
биткоины. Изначально 
награда составляла 50 BTC, 
но каждые 210 000 блоков 
она уменьшается вдвое. 
Сейчас за создание блока 
майнеры получают 
12.50 BTC. 

К тому же иногда комиссию 
за перевод придется 
заплатить — если сообщение, 
содержащее информацию 
о вашей транзакции, весит 
больше 1000 байт. Тогда 
система запросит комиссию 
0.0001 BTC (15 рублей 
3 копейки по курсу 
на 10.07.2017) за каждые 
1000 байт. Но такие тяжёлые 
по меркам блокчейна 

сообщения встречаются 
очень редко (проверьте сами 
на blockchain.info). 

Также отправитель может 
сам назначить 
вознаграждение майнеру, 
чтобы его транзакцию 
обработали в первую 
очередь.
 

Зачем майнерам нужны 
видеокарты?

Чтобы больше зарабатывать. 
Хотя тут есть свои нюансы, 
завязанные на природе 
биткоина. 

Биткоины конечны. 
Их можно создать не больше 
21 000 000. Когда эта сумма 
будет достигнута, майнерам 
перестанет выдаваться 
награда за создание блоков. 
Чтобы это не произошло 
слишком быстро, 
и не началась инфляция 
биткоина, новые блоки 
можно создавать только 
раз в 10 минут. 

Чтобы создать блок, 
компьютеру нужно решить 
задачку по подбору числа. 
Решением одновременно 
занимаются сотни 
компьютеров по всему миру, 
но блок создаст только один 
— тот, который первым 

подобрал правильное число. 
В этом майнинг похож 
на лотерею. И чем больше 
у майнера мощностей 
для решения задачи 
( = лотерейных билетиков), 
тем больше вероятность, 
что именно он создаст блок 
и получит награду. 

Так как подбор чисел — 
задача монотонная, 
с ней неплохо справляются 
видеокарты. Поэтому 
их и закупают пачкам. 
Правда, сейчас это делают 
скорее слоупоки, чем 
матерые майнеры. Потому 
что создавать ферму 
для майнинга из видеокарт 
уже невыгодно — слишком 
много энергии жрут, слишком 
мало профита дают. 

Биткоин ведь тоже не дурак. 
Чтобы блоки создавались 
стабильно раз в 10 минут, 
примерно раз в 2 недели 
он адаптируется под новые 
мощности. И если 
за предыдущий период 
майнеры накупили кучу 
техники и насоздавали 
больше блоков, чем было 
задумано создателями 
криптовалюты, задачки 
усложнятся. И на их решение 
потребуется еще больше 
ресурсов.

Сейчас интерес к биткоину 
так высок, что подручной 
техники для его майнинга 
не достаточно. Поэтому 
топовые майнеры давно 
перешли с видеокарт 
на асики (ASIC). Это схемы, 
которые созданы 
для решения одной 
конкретной задачи — 
в нашем случае, чтобы 
майнить. Асики едят меньше 
энергии и работают быстрее, 
чем видеокарты.

Я могу сам майнить 
биткоины?

Да. Но как считают бывалые 
майнеры, новички в этом 
деле уже не смогут 
заработать много. Больше 
средств у вас уйдет 
на покупку оборудования 
и оплату электричества. 
Но если вы хотите майнить 
не ради денег, а ради идеи — 
то начать никогда не поздно. 
Или начните майнить другую, 
менее хайповую и более 
наваристую криптовалюту 

Как появились 
биткоины?

Их концепцию разработал 
японец Сатоши Накамото, 
который увлекался 
криптографией. В 2008 году 

он опубликовал научную 
работу с объяснением, 
как работает криптовалюта. 
Там было и про хэши, 
и про блокчейн, и про многое 
другое. В 2009 году Сатоши 
осуществил первую 
транзакцию, начал продавать 
биткоины на бирже 
и запустил сеть, в которой 
люди могут ими 
обмениваться. В 2010 ушел 
из проекта. 

Как выглядит Сатоши, 
кем является и существовал 
ли на самом деле — 
интернету не известно. 

Что можно купить 
за биткоины?

Так как за транзакциями 
с биткоинами не следят 
банки и государство, 
вы можете купить на них 
что угодно: от связанных 
вручную носочков до свежей 
человеческой почки. 

На www.coinmap.org можно 
посмотреть на карте мира, 
кто и где принимает 
криптовалюты. В основном 
это магазины, в которых 
можно рассчитаться онлайн. 
Платить биткоинами офлайн 
не очень удобно, потому 
что на подтверждение 
платежа нужно около 

10 минут (время, за которое 
создается блок) — намного 
дольше, чем мы привыкли. 
Поэтому их либо заранее 
конвертируют в более 
привычную валюту, либо 
снимают 
в биткоин-банкоматах 
(есть и такие), либо 
используют карточки, 
которые мгновенно 
переводят криптовалюту 
в обычные деньги.

Это вообще легально?

Зависит от конкретной 
страны и ее законов. 
Но чаще всего однозначный 
ответ на этот вопрос дать 
сложно. Криптовалюты — 
слишком новая сущность 
для неповоротливого 
законодательства. 

В России ситуация 
следующая. 

В статье 75 Конституции РФ 
говорится: «Никакие банки, 
государственные органы 
и организации, в том числе 
в субъектах РФ, не вправе 
выпускать какие-либо 
банкноты, монеты, другие 
денежные единицы 
и денежные суррогаты». 
Казалось бы, всё, финита 
ля комедия, пора сдавать 
видеокарты обратно 

в магазин. Но этой строчки 
было недостаточно, чтобы 
запретить криптовалюты. 

Поэтому в 2014 году Минфин 
подготовил законопроект, 
где уточнял понятие 
«денежных суррогатов» 
и прямым текстом включал 
туда криптовалюты. 
И вводил кучу штрафов, 
ограничений и шлепков 
линейкой по рукам, которые 
потянутся в направлении 
блокчейна. Но законопроекту 
не суждено было сбыться — 
слишком суровый 
и сложнореализуемый 
получился. 

С тех пор царит хаос: 
то биткоины можно, 
то нельзя. То сайты 
с информацией про них 
блокирует Роскомнадзор, 
то снимает блокировку 
по решению суда. Хотя 
бы не сажают 
за их использование — 
и на том спасибо. 

Но вряд ли такое 
подвешенное состояние 
биткоина продлится долго. 
Минфин не оставляет надежд 
взять криптовалюты 
под контроль. 
И, раз запретить 
их не получилось, готовит 
законопроект 
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о легализации 
(с последующем контролем 
блокчейна, конечно же). 
Получится у него или нет — 
узнаем в 2018 году. 
А пока можете майнить 
биткоины, тратить, 
переводить — и будете 
правы.

Почему биткоины 
столько стоят?

На момент написания этой 
статьи (10.07.2017) один 
биткоин стоил 152 965 
рублей. Эта сумма задается 
биржей и зависит 
от интереса людей 
к биткоину. И, как видите, 
он довольно-таки высок. 
Также на цену влияют 
затратный по ресурсам 
процесс добычи 
криптовалюты — майнинг, 
и дефицит, ведь когда-нибудь 
(а точнее, в 2140 году) 
выпуск биткоинов 
окончательно прекратится.

Хочу себе биткоин. 
Где взять?

Есть несколько вариантов: 

Можно начать майнить (см. Я могу 
сам майнить биткоины?).

Купить биткоины на бирже.

Купить биткоины за наличные 
(ищите обменники на карте 

www.coinmap.org).

Продать почку что-то за биткоины.

Биткоин — 
единственная 
криптовалюта?

Первая, но не единственная. 
Есть и другие (тысячи их 
на bitmakler.com/kriptovaluta) 
с общим названием 
альткоины. Они пытаются 
избавиться от минусов 
биткоина — конечного 
количества монеток 
и медленной обработки 
транзакций. Основной 
интерес для них 
представляет блокчейн, 
с которым они всячески 
экспериментируют. 
Но до стоимости и крутости 
биткоина им пока далеко. 

Самый хайповый 
альфакоин — Эфириум. 
Эфиры бесконечны 
и не столько про деньги, 
сколько про хранение 
информации в блокчейне. 
В Эфириуме можно создавать 
свои приложения 
для хранения и передачи 
документов, акций, активов 
и т.д. 
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элементов Бэклога Продук-
та, завершенных во время 
Спринта, и всех инкрементов 
из предыдущих Спринтов. 

В Руководстве 2017 года добавлено: 
Инкремент — это «тело» исследуемой 
«готовой» работы, которая 
поддерживает эмпиризм в конце 
спринта. Инкремент — шаг к видению 
цели.

Владимир
Руководитель студии 

Попытались сделать яснее, 
но от этого стало ещё менее 
понятно. А речь (если мы гово-
рим о разработке ПО) о том, 
что Инкремент — это, грубо 
говоря, прирост новых функций 
и возможностей в нашем про-
граммном продукте, относи-
тельно предыдущей версии.

К концу Спринта Инкремент 
должен быть готов, а значит, 
должен соответствовать 
Критериям Готовности Скрам- 
команды и готовности к ис-
пользованию — вне зависи-
мости от решения Владельца 
Продукта выпускать его или 
повременить. 

Прозрачность 
Артефактов

Скрам опирается на прозрач-
ность. Состояние Артефактов 

помогает в управлении риска-
ми и получении оптимальной 
ценности. Под состоянием 
подразумевается степень 
их прозрачности — главный 
фактор прочности таких 
решений. При неполной 
прозрачности решения могут 
быть ошибочными, ценность 
снижена, а риски увеличе-
ны. Чтобы Артефакты были 
прозрачными, Скрам-мастер 
должен сотрудничать с Вла-
дельцем Продукта, Командой 
Разработки и другими заин-
тересованными сторонами 
и помогать им внедрить прак-
тики, устраняющие неполную 
прозрачность. 

Для этой цели Скрам-мастер 
исследует Артефакты, находит 
повторяющиеся шаблоны, 
определяет разницу между 
ожидаемым и полученным 
результатом. Также помогает 
анализ ранее озвученной 
информации от вовлеченных 
в процесс сторон. 

Критерии Готовности

Различные Скрам-команды 
могут отличаться определе-
нием состояния готовности, 
но участники каждой команды 
должны понимать общее зна-
чение выполненной работы. 
Понимание значения работы 
способствует прозрачности 
и помогает принимать го-

товую работу над версией 
продукта. Оно же помогает 
Команде Разработки понять, 
какие элементы из Бэкло-
га Продукта стоит взять 
в Спринт. 

Все Скрам-команды в органи-
зации должны следовать еди-
ным Критериям Готовности, 
описанным во внутренних 
соглашениях, стандартах или 
рекомендациях. Если их нет, 
Команда Разработки опреде-
ляет собственные критерии, 
которые могут дополняться 
и ужесточаться для лучшего 
результата по мере развития 
самого продукта и команды. 
Особенно важно иметь общие 
понятия о готовности продук-
та, когда над его выпуском 
трудится несколько Скрам- 
команд. 

Финальная нота

Скрам бесплатен и распро-
страняется свободно, в том 
числе через этот гайд. Роли, 
события, артефакты и прави-
ла Скрама неизменны. Можно 
реализовывать его частично, 
но это уже нельзя будет на-
звать Скрамом как таковым. 
Он существует только во всей 
полноте и функционирует как 
контейнер для других мето-
дов, методологий и практик.
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