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К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

КРИПТОВАЛЮТ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности рынка 

криптовалют, определяются факторы, воздействующие на динамику курса 

BitCoin, а также осуществляется оценка его инвестиционной 

привлекательности. 
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Abstract: this article discusses the features of the market kriptovaljut, 

identifies the factors affecting the dynamics of the course Will, as well as the 

evaluation of its investment attractiveness. 
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Капитализация рынка криптовалют достигла такого уровня, что не 

позволяет игнорировать это явление и требует всестороннего исследования 

криптокультуры. Ethereum - криптовалюта, которая в течение 2017 подорожала 

более чем на 2500%. Ripple в сентябре 2018 года подскочил более чем на 45%. 

Наиболее известная среди всех криптовалют - BitCoin, которому удалось за 



 
 

несколько первых дней существования привлечь сотни миллионов долларов. На 

сегодняшний день цена BitCoin составляет 5 500$, что в 30 раз превышает его 

первоначальную стоимость.  

Так что же представляет собой криптовалюта? Спекулятивный актив или 

основа трансформации современной финансовой системы? Возможно ли 

использование криптовалют в качестве актива, обеспечивающего получение 

устойчивого дохода? В данной статье авторами будут даны ответы на эти 

вопросы.  

Биткоин - это криптовалюта, представляющая собой новую форму 

цифрового ресурса, созданная на основе комбинации шифрования. Подобная 

технология защищает WhatsApp от подслушивания. При покупке BitCoin 

человек может управлять цифровым кодированием, который используется в 

сети как подтверждение владения криптовалютой соответствующим 

участником системы [1].  

При перепродаже BitCoin используется специальный ключ аналогичный 

паролю, который дает доступ к криптовалюте новому владельцу. К сожалению, 

для владельцев криптовалюты, ключ могут взломать мошенники и получить 

необратимый и полный контроль над средствами.  

Для защиты биткоина необходимо: 

 хранить только небольшое количество BitCoin на компьютере, 

мобильном телефоне или сервере для повседневного использования и 

сохранять оставшуюся часть средств в более безопасной среде; 

 резервное копирование кошелька на регулярной основе и 

шифрование кошелька с надежным паролем, чтобы защитить его от воров; 

 хранить значительную часть BitCoin в автономном кошельке, 

отключенном от сети владельца для обеспечения дополнительной 

безопасности; 

 обновлять программное обеспечение.  

Необходимо также менять адреса после каждой транзакции и 

использовать несколько кошельков для разных целей, чтобы баланс и история 



 
 

транзакций оставались скрытыми, так как BitCoin – это самая открытая форма 

транзакции. 

Рассмотрим преимущества криптовалют над традиционными деньгами. 

Сторонники Bitcoin отмечают целый ряд возможных преимуществ от 

использования блокчейн (так называется история всех выполненных 

транзакций, относящихся к BitCoin) [3]. Благодаря чему владелец средств 

может отслеживать все операции, в то время как при использовании наличных 

денег либо все расходы учитываются в блокноте, либо пользователь забывает, 

на что были потрачены средства. Представляется, что наиболее значимым 

преимуществом криптовалют является децентрализованность и устойчивость к 

цензуре. 

Несмотря на то, что за процессом ввода биткоинов можно наблюдать, его 

практически невозможно остановить, что делает его кардинально отличным от 

классического банковского обслуживания, в рамках которого банки могут 

заморозить счета при наличии признаков отмывания денег или в условиях 

невыполнение клиентом определенных правил [5]. 

Отмеченные особенности не препятствуют проведению экспериментов с 

криптовалютами отдельными компаниями. Так, например, Microsoft принимает 

биткоин для осуществления платежей в своем интернет-магазине, а PayPal 

предлагает интеграцию для продавцов, предоставляющих возможность 

использования криптовалюты как вариант оплаты [4]. 

Что стимулирует подорожание BitCoin? 

Это один из наиболее значимых вопросов, поскольку на современном 

этапе функционирования финансовой системы криптовалюты имеют большое 

значение. Поняв причины стимулирующие рост цены, можно попытаться 

спрогнозировать последующую динамику, обеспечивая тем самым контроль за 

рисками. Среди наиболее обоснованных причин роста можно выделить 

следующие: 



 
 

 Монополизация криптовалюты. При становлении BitCoin в качестве 

всемирной цифровой валюты, не имеющей других аналогов, ее стоимость, 

несомненно, будет расти. 

 Спекулятивный пузырь тоже может являться одним из факторов 

подорожания, поскольку все больше инвесторов покупают BitCoin в расчете на 

рост его курсовой стоимости. В результате отдельные инвесторы заработают, а 

другие могут потерять все [2]. 

Отметим, что в современных условиях рынок криптовалют 

характеризуется преимущественно спекулятивной природой. В лондонском 

метро, во всемирных интернет-сетях, таких как Instagram и Facebook, 

пропагандируется инвестирование денежных средств в криптокультуры. И, 

судя по увеличению оборотов, многие люди серьезно заинтересованы этой 

новой технологией.  

Ни разработчики, ни финансовые аналитики не могут предсказать 

будущее BitСoin. Несмотря на значительное количество положительных 

прогнозов на ближайшую перспективу, существуют и негативные моменты, 

которые заключаются в том, что стоимость BitCoin может оказаться 

многократно завышенной и его падение спровоцирует обвал рынков 

криптовалюты. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что BitCoin - опасная игра, в 

которой инвестор может потерять все свои активы и остаться ни с чем. Уже 

трижды за последнее время BitCoin демонстрировал способность, как к резкому 

буму, так и к резкому падению. В современных условиях прогнозировать 

динамику цены криптовалюты на долгосрочную перспективу невозможно. Это 

новый финансовый актив, требующий особого изучения.  
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