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Всего несколько лет хватило мировому сообществу, чтобы при-
нять и оценить совершенно новое понятие криптовалют. На основе 
виртуальных денег быстро зародился невероятный по своим масшта-
бам рынок, полноценная криптоэкономика и новая идеология денег. 
Рост объемов торговли на рынках криптовалют и их популярность 
определяются относительно низкими затратами на вход в отрасль 
и на проведение торговых операций как для покупателей, так и для 
продавцов, включая производителей-майнеров. Другой привлека-
тельный для игроков данного рынка фактор – практическое отсут-
ствие регулирования и налогообложения. 

Идея разработки электронных денег берет свое начало в 2008 
году. Группа разработчиков под общим псевдонимом Сатоши Нака-
мото занялась созданием уникальной по своей структуре и использо-
ванию денежной системы. Предполагалось, что средства нового по-
коления будут независимы от мировых властей, правительств и гос-
ударственных банков, а также защищены от мошенников и каких-
либо махинаций. Новая система достаточно быстро заинтересовала 
пользователей и сегодня о криптовалютах, а также проблемах 
в их регулировании и контроле говорят уже на уровне государств. 
Капитализация рынка на данный момент превышает стоимость мно-
гих мировых крупных компаний, а количество выпускаемых крипто-
валют постоянно растет. 

При продвижении вновь созданной цифровой валюты обычно 
привлекаются инвесторы, получающие взамен финансовым вложе-
ниям так называемые «токены». Они являются обязательством раз-
работчиков предоставить оговоренное число внутренних вновь со-
зданных денежных единиц структурам, вкладывающим в проект. То-
кенами также называют собственно монеты криптовалютной системы. 
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Airdrop, как один из бесплатных инструментов добычи криптовалют, 
в последние годы набирает обороты. Он проводится для привлечения 
внимания к проекту и представляет собой раздачу блокчейн-платфор-
мой бесплатных токенов или монет от разработчиков. Раздавая неболь-
шое количество токенов, администрация за счет маркетинговых расхо-
дов запускает PR-кампанию и тем самым увеличивает число пользова-
телей. В итоге в выигрыше оказываются все стороны: разработчики 
проекта резко повышают его популярность и, как следствие, капитали-
зацию, а пользователи, успевшие получить токены бесплатно, приоб-
ретают криптовалюту с потенциальными возможностями ее роста. 

Различают следующие виды airdrop: автоматические и стимули-
рующие. 

Первые могут происходить в результате форков (новых криптова-
лют, дополняющих и расширяющих возможности оригинала). В по-
добных ситуациях раздача монет происходит автоматически: глав-
ным условием является наличие криптокошелька, поддерживающего 
новые монеты. 

Второй вид airdrop можно охарактеризовать, как своеобразную 
награду для пользователей за их действия, помогающие блокчейн-
проектам. Например, регистрация на сайте проекта; вступление 
в чаты проекта; присоединение к страницам в социальных сетях; 
лайк и другая форма социальной активности.  

Очевидным преимуществом airdrop является бесплатное получе-
ние монет, которые при благоприятном исходе и росте курса можно 
будет продать и получить реальные деньги и расширить свой инве-
стиционный портфель. Но стоит также осознавать, что большая часть 
таких монет (за исключением наиболее перспективных) так и оста-
нутся несбывшимися надеждами. 

Говоря о рисках при использовании инструмента airdrop стоит 
сказать о том, что связаны они с воровством конфиденциальных дан-
ных (адрес кошелька, приватные ключи, пароли, количество монет 
на балансе и др.). Поэтому в погоне за бесплатными монетами необхо-
димо основательно позабориться о своей финансовой безопасности. 

Таким образом, airdrop является одним из способов обзавестись 
первоначальной аудиторией и сформировать свое криптосообщество, 
которое будет подогревать интерес к данной монете. В любом ICO 
и выпуске монет закладывается определенный процент на маркетинг, 
именно с этих затрат выделяются бесплатные токены для airdrop.  




