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ВВЕДЕНИЕ 

За последние несколько лет в мире появилось множество новых 

институтов, финансовых активов и множество форм взаимодействия между 

людьми. На данные события повлияли такие факторы, как: развитие IT-

технологий, всеобщая компьютеризация, так и рост финансовых рынков и 

глобализация. Одним из подобных активов, который популярен в наше время 

является криптовалюта.  

Но не все люди понимают сущность и роль криптовалют в 

современном мире. Многие предполагают, что криптовалютой является  

валюта, с помощью которой расплачиваются в интернете, однако данное 

свойство является не основным.  Поэтому, понимание экономической 

природы и роль криптовалюты в современном мире является одной из 

главных и актуальных тем на сегодняшний день, поскольку система 

блокчейна, которая лежит в основе криптовалют, активно внедряется во все 

сферы мирового бизнеса.  

Криптовалюта и ее появление, как потенциальной альтернативы 

существующим активам, произошло относительно недавно, и данный факт 

несомненно волнует, как обычных граждан, которые активно вкладывают 

свои сбережения и пользуются современными финансовыми услугами, так и 

экономистов, которые наблюдают за развитием мирового рынка. Анализ и 

раскрытие сущности и природы рынка криптовалют, а также способы его 

регулирования за рубежом и в России позволят разобраться детальнее в 

данном феномене с целью экономической безопасности современной 

мировой финансовой системы.  

Также не менее важным вопросом, который необходимо раскрыть в 

ходе работы, является исследование привлекательности рынка криптовалют с 

целью инвестирования. 

Целью данной работы является исследовать риски и возможности 

рынка криптовалют как объекта инвестиционной деятельности. 
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Задачи работы: 

− раскрыть сущность и понятие  криптовалюты и рассмотреть ее 

виды; 

− выявить участников рынка криптовалют; 

− раскрыть риски рынка криптовалют как объекта инвестиционной 

деятельности; 

− оценить состояние и инвестиционную привлекательность рынка 

криптовалют; 

− сформировать оптимальный портфель криптовалют; 

− раскрыть проблемы и перспективы рынка криптовалют . 

Предмет исследования – риски и возможности рынка криптовалют как 

объекта инвестиционной деятельности. 

Объект исследования – рынок криптовалют. 

Элементами научной новизны являются следующие положения: 

− оценена инвестиционная привлекательность рынка криптовалют; 

− сформирован портфель криптовалют и проведена его оценка в 

системе координат «риск – доходность». 

Практической значимостью данной работы является возможность 

применения результатов исследования при инвестировании на рынке 

криптовалют. 

В основе методологии исследования лежат как специальные методы, 

которые связаны с формированием портфеля – задача Марковица, так и 

общенаучные методы – системный подход, количественная и качественная 

оценка, анализ и синтез. 

Основу теоретического исследования составили труды ученых, 

изучающих рынок криптовалют, в том числе юристов, экономистов и 

специалистов в сфере информационных технологий, таких как Власов А.В., 

Пещеров А.И., Тихомиров С., Рисс В.И. и др. 
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Нормативно – правовой базой исследования послужили законопроекты, 

разрабатывающиеся с целью регулирования рынка криптовалют и защиты 

инвесторов. 

Информационной базой исследования послужили данные интернет-

ресурсов, которые проводят как сбор данных криптовалютных бирж, так и 

мониторинг рынка криптовалют в целом. В работе был проведен анализ 

информационной базы по капитализации рынка криптовалют за последние 

шесть лет. При построении графиков динамики криптовалют использовались 

еженедельные котировки за период с мая 2016 года по ноябрь 2019 года. При 

составлении оптимального портфеля криптовалют были проанализированы 

данные ежемесячной доходности за 6 лет, с начала 2014 года по ноябрь 2019 

года.  

Теоретические и практические результаты работы могут быть 

актуальны для потенциальных инвесторов рынка криптовалют.  

Работа состоит из нескольких частей: введение, основная часть из трех 

глав, заключение и список литературы. Во введении определены предмет и 

объект исследования, а также цели и задачи, кроме того, обоснована 

актуальность работы. В первой главе рассматривается рынок криптовалют в 

контексте обьекта сделок, его участников и рисков. Во второй главе 

оценивается состояние и инвестиционная привлекательность рынка 

криптовалют, а также формируется портфель криптовалют. В третей главе 

раскрываются проблемы и перспективы рынка криптовалют. В заключении 

изложены выводы по задачам, которые были поставлены для достижения 

цели исследования. 
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