
Риски инвестиций в криптовалюты 

 В свое время Интернет считался одним из самых недооценённых изобретений 

человечества, но сейчас многие не могут представить жизнь без него. С развитием Интернета 

люди не замечают, что Google стал неотъемлемой частью жизни любого, кто ищет 

информацию и люди постепенно стали пользоваться новыми источниками хранения, такие 

как ICloud. Мы начинаем использовать какой-то инструмент так как он становится 

интересным и внедряет что-то новое в нашу жизнь. В какой-то момент даже деньги стали 

«цифровыми». Они развивались в недрах Интернета пока люди не придумали полноценную 

виртуальную форму, названную криптовалютами.  

Самыми первыми платежными системами в Интернете были Visa и PayPal. Сейчас 

спрос на эти системы резко снизился из-за популярности криптовалют или как еще это 

называют криптобумом. Криптобум включает в себя самые популярные криптовалюты такие 

как Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash. 

На таблице по капитализации криптовалют, первое место занимает валюта Bitcoin с 

рекордной ценой 4351.55$ за один моноблок. Второе место занимает Ethereum с ценой 

330.48$ за один моноблок. Сравнивая две криптовалюты можно сделать вывод, что разница 

между ценами составляет 4021.07$. При такой огромной разнице в цене оборотная поставка 

у Ethereum на 52 704 871 больше, чем у Bitcoin. Это означает, что оборотная поставка 

Ethereum не пользуется таким же колоссальным спросом как Bitcoin. Еще один фактор на 

который следует обратить внимание – это рыночная капитализация Bitcoin (71 905 608 362$) 

и Ethereum (31 140 802 718$), что в совокупности отображает наивысшие показатели за 

первый квартал 2017 года и способствует продолжению повышения нисходящего тренда, 

отображенного на графике цен. Остальные валюты показывают динамику волатильности, что 

отображает график Bitcoin Cash и Litecoin. При этом Bitcoin Cash продается за 628.44$ и имеет 

почти идентичную оборотную поставку, как у Bitcoin. Криптовалюту Bitcoin Cash подводит 

низкий показатель рыночной капитализации, способствующему появлению волатильности за 

первый квартал 2017 года. Криптовалюта Bitcoin Cash появилась довольно недавно по 

сравнению с остальными предшественниками, но при этом имеет большой спрос благодаря 

лидирующей криптовалюте Bitcoin. Криптовалюта находящаяся на четвертой позиции Ripple 

показывает убывающую корреляцию, что сигнализирует спад спроса к валюте. Цена Ripple 

составляет 0.211848$ за моноблок, являющейся самой низкой ценой из топа 5 криптовалют. 

При этом криптовалюта Ripple берет больше количеством, а не ценовой политикой, так как 

оборотная поставка составляет 38 343 841 883 XRP, что сигнализирует иное соотношение 

оборотной поставки и рыночной капитализации на рынке криптовалют.      
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Таблица (Источник: CoinMarketCap.com) 

На ряду с колоссальным ростом криптовалют, также имеется множество недочетов, которые 

могут привести к потере потенциальной прибыли. Во-первых, сделка становится известна почти сразу 

для всей сети, что может привести к определенным рискам, так как подтверждение сделки приходит 

через определенное количество времени. Подтверждение является критическим понятием в 

криптоконверсии. Пока транзакция не подтверждена, она находится на рассмотрении и может быть 

подделана. Когда транзакция подтверждена, она является зарегистрированной в записях 

исторических транзакций (Blockchain). Если транзакция не подтвердилась, значит заявка на 

подтверждение была подделана и ваша конвертация является не действительной и в итоге вы 

теряете криптовалюту. Только майнеры могут подтвердить транзакции. Это их работа в 

криптовалютной сети. Они принимают транзакции, подтверждают и распространяют их в сети. Исходя 

из этого, если ваша криптоконвертация была отклонена, это означает что-либо майнер ошибся в 

подтверждении вашей транзакции, либо вы стали жертвой хакера, так как сделка была известна всей 

сети до подтверждения вашей транзакции. Этот недочет в системе уже не раз подводил 

пользователей, терявших миллионы из-за масштабных взломов системы. В Июне 2011 года случился 

первый случай крупной потери средств. Было потеряно свыше 25 000 биткоинов на тот момент это 

составляло более 500 000$, что в нынешнем эквиваленте составляет 108 788 750$.  

 Во-вторых, криптовалюты не имеют существенную ценность. Они не коррелируются с 

остальными показателями товаров мирового рынка, например, золото. Криптовалюты находятся в 

свободном плавание в сетях интернета и цена на определенные криптовалюты сравнимы с 

мыльными пузырями, которые рано или поздно могут лопнуть. Волатильность криптовалют сравнима 

с индексом NASDAQ в 2002 году, когда за 30 дней индекс упал на 78%, что привело рынок в упадок. Из 

этого следует, что крипто рынок на данный момент остается в шатком положении в связи с 

нестабильностью цен на определенные криптовалюты, что влечет за собой повторение истории, но 

уже в другой индустрии.  

 В настоящее время рынок криптовалют находится на стадии развития, что влечет за собой 

некоторые риски в сфере обналичивания криптовалюты на настоящие деньги. Это происходит из-за 

того, что криптовалюта не имеет физической формы, то есть находится только в сети, что может 



усложнить процесс снятия или перевода денег на физическую валюту. Также можно заметить, что во 

многих странах могут просто не принять криптовалюту из-за непопулярности транзакций. Многие 

банки только начинают переходить на криптовалютные обмены или переводы. А многие банки 

просто не хотят связываться с криптовалютой из-за необъяснимой оборотной поставки денег. 

Криптовалютный оборот поставок не зависит от центрального банка, что значит, что сеть поставок 

полностью децентрализована, то есть многие транзакции не могут быть отслежены с момента 

покупки криптовалюты, так как многие аккаунты не подключены к реальной жизни, другими словами 

пользователь становится анонимным. Такими схемами пользователи могут с легкостью отмывать 

деньги, заработанные на нелегальной деятельности и не одно правительство стран не может 

отследить этот процесс, что в очередной раз ставит под сомнение надежность криптовалют в целом.  

Источник: cryptocoinsnews.com 

 

          

   

        

       

 


