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Аннотация Развитие криптоэкономики в ближайшее время 
изменит сложившуюся систему обмена услугами, 
товарами, активами, правами и информацией. 
Торговля криптовалютами привлекает внимание 
не только частных, но и институциональных 
инвесторов во всем мире. Это связано как с 
жаждой наживы, так и с желанием участвовать в 
формировании новой системы отношений. 
Обзору рынка криптовалют, способам входа и 
стратегиям инвестирования в них посвящена 
настоящая статья. 

Development of cryptoeconomy 
soon would change the current 
system of exchange of services, 
goods, rights, assets and 
information. Cryptocurency 
trading attract the attention of 
not only private but also 
institutional investors worldwide. 
This is connected both with the 
greed and desire to participate in 
the formation of a new system of 
relations. Cryptocurrency market 
review, entry and investment 
strategies is devoted to this 



article. 
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Инвестиции в криптовалюту. 

Мы стоим на пороге новой экономической модели под названием Криптоэкономика, 

которая в ближайшее время в значительной мере поменяет сложившуюся систему обмена 

услугами, товарами, активами, правами и информацией. Все эти изменения будут связаны с  

внедрением в экономические отношения новых понятий «Криптовалюта» и «Блокчейн».  

Криптовалюта – это «цифровые» деньги, главным отличием от существующей 

безналичной системы расчетов которых является независимость их выпуска, обращения и 

использования от контроля со стороны государства. Информация о денежном обращении 

доступна только участникам сообщества той или иной криптовалюты, защищенной с 

помощью шифрования (криптографии) [1-C.131]. 

В большинстве случаев базой для обращения криптовалюты служит технология блокчейн, 

которая, по сути, является реестром, где записываются все операции участников сообщества, 

хранящиеся на множестве компьютеров в сети. Все участники имеют равный доступ к 

информации, подделать которую невозможно в силу масштаба распределения такого 

хранения. Технология блочкейн позволяет отказаться от каких-либо посредников для 

совершения операций, то есть равноправные участники рыночных отношений не 

испытывают нужду в регистраторах, нотариусах, гарантах и банках. Последние, традиционно 

исполняющие роль «финансовых» агентов, теряют свое значение, как для совершения 

платежей, так и проведения кредитных операций. Все это позволяет существенно снизить 

издержки и определяет неизбежность развития криптоэкономики. 

Первой по настоящему серьезно проработанной с точки зрения технологии 

криптовалютой стал биткойн (BTC). Отличные от биткойна виды криптовалют получили 

название альткоин, что означает «Биткоин альтернатива». Создатели новых «монет» 

пытаются раз за разом улучшить тот или иной параметр технологии «короля» криптовалют: 

повысить скорость расчетов, добиться большей анонимности или добавить дополнительные 

функции.  

Часть альткоинов несет в своем имени слово «биткойн» и является его технологическим и 

более совершенным ответвлением (fork). Например, создатели Bitcoin Cash (BCH) 

преследовали идею оптимизацию устаревшего кода биткоина и за счет этого повышение 

пропускной способности транзакций в единицу времени (секунду). 



Второй по капитализации криптовалютой является Ethereum (ETH). Лежащая в ее основе 

технология позволяет заключать в своей сети так называемые смарт-контракты, то есть 

договоры, защищенные криптографией. Большая часть ICO (Initial coin offering -  первичного 

размещения монет, новой формы привлечения инвестиций, появившейся благодаря 

криптоэкономике в виде продажи единиц вновь созданной криптовалюты инвесторам в 

результате эмиссии в рамках определенных бизнес проектов) проводится в сети Ethereum, 

что обеспечило этой «монете» большую популярность, и позволило наряду с биткойном 

обмениваться на бирже на большинство котируемых альткоинов. 

Эти «монеты» (список постоянно увеличивается) входят в так называемый «Клуб 

миллиардеров», то есть их капитализация превышает миллиард долларов. Всего же на 

момент написания статьи насчитывалось 1360 видов криптовалют [3]. 

Особенности появления биткоина в 2009 году (анонимность основателя и его загадочное 

исчезновение из сети после запуска проекта) породили массу конспирологических теорий 

происхождения этой валюты (например, участие ЦРУ в его разработке). Длительное время 

биткойн оставался средством расчетов в «закрытом» сообществе его немногочисленных 

участников. Далее анонимность и удобство его использование привлекли внимание 

криминальных структур. Последующие скандалы (например, закрытие сайта «Шелковый 

путь» в 2013 года), связанные с расследованием преступлений по отмыванию денежных 

средств торговцами наркотиков, надолго испортили репутацию первой криптовалюты. Все 

это плюс независимость от контроля со стороны властей и подмена функций финансовых 

институтов, соответственно их противодействие (явное и неявное), сдерживало наступление 

эры криптоэкономики. 

Однако, за последние 1,5 года, произошли существенные изменения. Количество людей, 

оценивших эффективность использования новых технологий и поверивших в их будущее 

повсеместное применение, стало расти в геометрической прогрессии. Ограниченность 

предложения биткойна, эмиссия которого составит не более 21 млн монет, обеспечила 

криптовалюте пристальное внимание со стороны инвесторов в 2017 году. Все это плюс 

совершенствование инфраструктуры рынка спровоцировало резкий рост цены «монет», 

вызвавший многочисленные дискуссии на тему раздувающегося финансового пузыря и 

реальной стоимости новых цифровых денег. К радости противников криптовалют в декабре 

2017 началось их не менее резкое падение, которое продолжается до сих пор. К основным 

причинам высокой волатильности крипторынка можно отнести: 

- неясность позиции большинства регуляторов в отношении майнинга и торговли 

криптовалютами, что приводит к огромным скачкам вверх на слухах об одобрении 



фьючерсной торговли или не меньшим снижениям цены на слухах о запрете майнинга и 

закрытии криптобирж; 

- незащищенность ряда криптобирж от хакерских атак (похищение тысяч биткойнов с 

биржи в Токио в 2014 или успешная хакерская атака биржи в Гонконге в 2016 привели к 

падениям цен); 

- разногласия в среде адептов крипторынка, информационные атаки друг на друга 

(классический биткойн и биткойн кэш), подчеркивающие несовершенства той или иной 

«монеты»; 

- жадность средних и мелких инвесторов, рассматривающих криптовалюты как способ 

стремительного обогащения, приводит к инвестициям без понимания сути продукта, 

факторов, влияющих на его ценообразование. В результате любая новость из рассмотренных 

выше приводит к существенным колебаниям. 

Несмотря на риски, число желающих торговать новым продуктом растет. Рассмотрим 

наиболее часто используемые способы инвестирования в криптовалюты. 

Существуют многочисленные сайты, которые агрегируют предложения по покупке или 

продаже той или иной криптовалюты «с рук на руки». Выбрав понравившееся предложение, 

инвестор оплачивает покупку с банковской карты и получает на свой кошелек 

соответствующее количество «монет», а сайт-посредник служит гарантом исполнения 

сделки. Цена по таким сделкам определяется желанием продавца и чаще всего значительно 

отличается от биржевых котировок. Помимо этого недостатка в последнее время 

наблюдается блокировка российскими банками таких операций с целью перестраховки в 

отсутствие какого-либо законодательного регулирования оборота криптовалюты.  

Поэтому самым распространенным на сегодняшний день способом входа в рынок 

является биржевой. Инвестор регистрируется на одной из многочисленных бирж, где 

совершаются торги криптовалютами, после клиентской верификации и предоставления 

документов, подтверждающих личность (гражданство, место проживание и так далее). 

Однако такой способ покупки несет в себе определенные риски. В первую очередь, 

технологические. Биржи не справляются с потоком желающих и часто уходят в офф-лайн, 

тем самым ставя под угрозу исполнения клиентских указаний (ордеров). Кроме того, они 

подвергаются хакерским атакам, что ведет к потере находящихся на их счетах активов. 

Отсутствие внятного регулирования деятельности торговых интернет площадок привлекает в 

эту индустрию мошенников, которые по прошествии определенного периода работы 

закрывают биржу и исчезают со всеми пользовательскими деньгами. 

Наиболее безопасный способ инвестирования в рынок криптовалюты на сегодняшний 

день через брокерские компании с историей. Процедура верификации (KYC, know your client 



procedure) более серьезная: инвестор обязан объяснить источник происхождения средств для 

покупки криптовалюты. Стоимость услуг брокера увеличивает затраты на приобретение 

«монет», однако такой способ позволяет снизить риски. Брокерская компания, получив 

лицензию на осуществление деятельности, находится под постоянным контролем со стороны 

соответствующего государственного органа и обязательных аудиторов, что минимизирует 

риск мошенничества. Технологические риски снижаются за счет обязательных капвложений 

в специализированное оборудование и программные средства, обеспечивающие 

безопасность проведения операций. Кроме этого, именно сотрудничество с брокером 

позволяет инвестору приобрести фьючерсный контракт на официальной бирже, тем самым 

предоставив возможность инвестировать в рынок криптовалюты наиболее 

«цивилизованным» способом. Это самый защищенный с правовой точки зрения путь входа 

на рынок по сравнению с перечисленными выше. 

На рынке криптовалют можно рекомендовать следующие инвестиционные стратегии. 

Самой простой будет приобретение биткоина на срок от года до 2-3 лет. Критики первой 

криптовалюты обычно указывают на его технологическое несовершенство по сравнению с 

«младшими» братьями. Но именно биткоин пока является главным средством перехода из 

фиата в криптовалюту, фактически обеспечивая перемещение капитала между традиционной 

финансовой системой и криптоэкономикой. Скорее всего такая ситуация сохранится на 

указанном горизонте.  

Для достижения большей диверсификации можно сформировать портфель из Биткоина и 

«тяжелых» (больше 10 млрд Долларов США) альткоинов из «Клуба миллиардеров», 

пропорционально их удельному весу в общей капитализации списка выбранных «монет». 

Повышение риска и соответственно большие ожидания возможной прибыли может 

предоставить портфель, сформированный из «монет» разряда “penny stock”, то есть 

маленькой капитализации, ближе к концу списка «альткоинов». Подбор объектов для 

инвестирования может быть случайным или основанным на интуитивном анализе 

технологии или бизнес-модели, стоящей за выбранной монетой. Большая часть портфеля 

скорее всего не принесет прибыли или закончится убытком, но 1-2 криптовалюты могут с 

лихвой перекрыть все потери. 

Отдельного обсуждения заслуживает инвестиционная стратегия основанная на покупке 

монет многочисленных проектов, выпустивших свои электронные условные единицы – 

токены - в ходе ICO. По сути, это венчурное инвестирование в блокчейн-проекты. 

Учредители таких проектов рекламируют свой бизнес, часто существующий еще на этапе 

идеи и не доказавший свою жизнеспособность. Но сегодняшний ажиотаж вокруг рынка 

криптовалюты позволяет им собирать деньги для развития. По статистике большая часть (до 



90 %) таких проектов окажутся убыточными, однако, как и в случае с «penny stock», 1-2 

проекта могут принести большую прибыль (например, стоимость монет Stratis, размещенных 

в ходе ICO, выросла за год на 151 082%). Для снижения рисков этой стратегии инвестору 

стоит вложить деньги в такие проекты через профессиональные фонды, занимающиеся 

отборов перспективных ICO.   

Возвращаясь к дискуссии вокруг рынка криптовалюты и сравнения его с финансовым 

пузырем, надо отметить сложность прогнозирования его движения в будущем. Безусловно, 

такие факторы как ажиотаж инвесторов, резкие колебания курсов криптовалют и взрывной 

рост в последние месяцы 2017 года, закончившийся падением в 2018, являются аргументами 

в пользу сравнения сложившийся ситуации с «тюльпанной» лихорадкой 16 века или бумом 

интернет «доткомов» конца 90-х годов прошлого века.  

Вместе с тем, правы и апологеты криптоэкономики, отмечая, что «тюльпаны – слишком 

хрупкие, не делятся, не поддаются проверке, не программируются и плохо пересылаются….» 

в отличии от криптовалюты.  

Оставаясь во власти устоявшихся представлений об экономических отношениях, нам пока 

еще тяжело представить до какой степени они изменятся. Например, приобретая биткоин, 

«Вы владеете не им, а лишь ключами к адресу. То есть имеете управление в строго 

ограниченном функционале и параметрах... Владеет же биткоинами система, которая 

полностью распределенная, то есть не подчиняется никому…» [4].  

Вместе с тем, можно предположить, что с запуском фьючерсов и опционов на биткоин и 

другие криптовалюты, « их положение в 2018 году становится более законным в 

существующей финансовой и правовой системе» [5]. Это позволит привлечь на рынок 

крупные инвестиционные компании с большим капиталом, которые смогут участвовать в 

развитии криптовалютного рынка. Но это станет возможным только при поддержке 

регуляторов рынка или хотя бы отсутствия их негативного влияния на него. 

Станет ли криптовалюта единственной, вытеснив фиат из финансовой системы? Как 

повлияет криптоэкономика на инвестиционный рынок? Какая «монета» окажется основной 

через 5-10 лет? Скорее всего, ответы на эти вопросы лежат в отдаленном будущем. 

На данный момент можно лишь констатировать, что у инвесторов появился новый класс 

активов. Рынок с капитализацией около 200 млрд долларов (только по биткойну) не стоит 

игнорировать при формировании портфеля. Пусть пока и его самой рисковой части. 
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