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Аннотация: В статье рассматриваются особенности такого 

инвестиционного инструмента как криптовалюта. Анализируются риски и 

возможности инвестирования в цифровые деньги. Рассматриваются 

изменения стоимости крупных мировых криптовалют и оцениваются 

перспективы их дальнейшего роста в 2023 году.  

Ключевые слова: инвестиции, криптовалюта, риски, крипторынок, 

инвестиционный инструмент.  

Abstract: The article discusses the features of such an investment tool as a 

cryptocurrency. The risks and opportunities of investing in digital money are 

analyzed. Changes in the value of major global cryptocurrencies are considered and 

the prospects for their further growth in 2023 are assessed. 
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С каждым годом количество людей, интересующихся инвестициями, 

увеличивается. Особую популярность среди опытных и потенциальных 

инвесторов получили криптовалюты – тысячи процентов прибыли на 

биткоине за несколько лет считались реальностью. Однако, как показывает 
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практика, история редко повторяется, и сегодня вряд ли получится 

преумножить инвестиционный капитал в несколько тысяч раз посредством 

какой-либо криптовалюты. На рынок пришли миллионы людей, и теперь 

купить тот же биткоин за несколько сотен долларов не получится. В 

некоторых же странах, например, в Китае, вводят запреты на инвестирование 

в криптовалюту. Тем не менее, потенциал заработка на крипторынке всё ещё 

большой, главное – соблюдать основные правила инвестирования и уметь 

анализировать перспективы роста инвестиционных вложений.  

Криптовалюта – это цифровой актив, не имеющий физической формы и 

единого центра, который бы его контролировал. Все электронные деньги 

находятся и функционируют в «блокчейне» - длинной цепочке блоков, в 

каждом из которых хранится определённая информация. Данные блоки 

расположены в самых разных уголках света, из-за чего вероятность взлома 

системы практически невозможна. Защищённость от третьих лиц – одно из 

главных достоинств криптовалюты как инвестиционного инструмента.  

В силу того, что для большинства неопытных инвесторов криптовалюта 

с технической точки зрения является чем-то сложным и непонятным, они, как 

правило, не знают, от чего зависит курс цифровых денег. Выделяют два типа 

факторов влияния – экономические и технические. К первой группе относят: 

использование цифровой валюты в реальных финансовых операциях, объём 

выпуска конкретной криптовалюты, среднее количество транзакций. А 

разработка новых платформ, совершенствование инновационных технологий, 

отсутствие регулирования цифровых активов со стороны государства – 

главные технические факторы, которые положительно влияют на рост 

стоимости большей части криптовалют [1].  

Любой объект инвестирования требует от потенциальных инвесторов 

понимания некоторых правил капиталовложения. Это касается и 

криптовалюты. Дело в том, что основным способом заработка на цифровых 

активах является спекуляция. То есть инвесторы приобретают криптовалюту 
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в момент спада её стоимости и продают на «подъёме». На первый взгляд, весь 

процесс торговли кажется довольно простым, но первые проблемы 

появляются уже при анализе динамики изменения курса цифровых активов на 

рынке. Помимо основных факторов, влияющих на стоимость криптовалют, 

инвесторам необходимо знать ещё несколько особенностей этого 

инвестиционного инструмента:  

1. Курс большей части цифровых активов напрямую зависит от уровня 

спроса на Bitcoin, так как он занимает большую часть всего рынка.  

2. Большинство криптовалют защищены от воздействия инфляции, так 

как для каждой цифровой монеты установлена определённая эмиссия. 

Например, для Bitcoin она составляет не более 21 миллионов единиц.  

3. Курсы электронных валют характеризуются высокой волатильностью 

– в течение дня котировки могут меняться по несколько десятков раз.  

Таким образом, криптовалюта, как и любой другой инвестиционный 

инструмент, имеет некоторые особенности, без учёта которых инвестор 

рискует «прогореть» и потерять большую часть вложенных средств. Избежать 

подобных рисков поможет не только понимание сути цифровой валюты как 

объекта инвестирования, но и составление инвестиционного плана с точным 

определением целей капиталовложений [3].  

Для того, чтобы понять текущую ситуацию на крипторынке и 

определить, стоит ли рассматривать цифровые деньги как способ выгодных 

капиталовложений, необходимо проанализировать изменение курса самых 

популярных и крупных криптовалют – Bitcoin и Etherium [3].  

Основной причиной резкого спада стоимости криптовалют – это политическая 

ситуация, в которой задействованы все страны мира. Однако текущая 

обстановка негативно повлияла не только на цифровые активы, но и на другие 

инвестиционные инструменты – например, валюту и акции. В соответствии с 

представленными графиками, начиная с 2023 года стоимость криптовалют, 

занимающих довольно большую долю крипторынка, начала стабильно расти. 
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Это говорит о том, что актуальность цифровых активов как способа 

преумножения капитала снова возрастает, как и спрос на Bitcoin и Etherium.  

 

График 1. Изменение курса Bitcoin с 1 января 2023 года в USD. 

 

График 2. Изменение курса Etherium с 1 января 2023 года в USD.  

 

Говоря о рисках и возможностях, связанных с инвестированием в 

криптовалюту, следует рассмотреть основные плюсы и недостатки 

электронных денег [4]. Преимуществами цифровых активов являются: 

1. Высокий показатель доходности. Котировки постоянно меняются, а в 

некоторых случаях – увеличиваются в несколько раз.  

2. Стремительное развитие крипторынка. Криптовалюта – это один из 

самых быстро развивающихся активов, капитализация которого выросла уже 

более чем на три триллиона долларов.  
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3. Гибкость. Сравнивая Bitcoin с другими инвестиционными активами, 

например, золотом или ценными бумагами, можно понять, что сфера 

использования криптовалюты значительно шире. С каждым годом количество 

компаний, принимающих оплату в цифровых деньгах, стремительно 

увеличивается.  

Основными недостатками инвестирования в криптовалюту принято 

считать:  

1. Высокая волатильность. Точно спрогнозировать изменение курса 

цифровых активов практически невозможно, что делает такой способ 

заработка одним из самых ненадёжных.  

2. Мошенничество и проблемы с безопасностью. Криптовалюты никак 

не регулируются со стороны законодательства, поэтому если инвестор стал 

жертвой мошенников, то он никак не сможет вернуть потерянные средства.  

Таким образом, криптовалюта – это уникальный инвестиционный 

инструмент, который требует учёта определённых правил инвестирования и 

особенностей функционирования цифровых активов. При грамотном анализе 

крипторынка и составлении плана капиталовложений такой тип валюты может 

предоставить большие возможности для умножения капитала. И, наоборот, 

при отсутствии необходимых знаний инвестиции в криптовалюту могут 

принести серьёзные убытки.  
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