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В современном мире ежедневно осуществляется 
огромное количество платежей с помощью расчет-
но-финансовых систем, предоставляемых банками. 
Еще 25 лет тому назад сложно было представить, 
возможность проведения расчетных операций, 
не посещая при этом банки и магазины. Интернет 
значительно упростил повседневную жизнь, но не 
решил такие проблемы, как надежность проведе-
ния операций; защита от мошенничества; расходы, 
связанные с посредниками; проблема доверия. XXI 
век характерен ускоренными темпами технологиче-
ских прорывов, поэтому можно смело сказать, что 
«вакцина доверия» уже существует – криптовалюта, 
а точнее система блокчейна. По мере распростра-
нения криптовалюты заинтересованность людей в 
инвестировании крипто-проектов растет с каждым 
днем. В связи с чем возникает ряд вопросов: стоит 
ли инвестировать в крипто-проект, по каким кри-
териям необходимо оценивать привлекательность 
вложения денежных средств.

Криптовалюта представляет собой электрон-
ные деньги в виде цифровой валюты, единицей ко-
торой служит монета (coin) [2].

Когда речь идет об инвестициях, связанных с 
криптовалютой, важно разделять несколько ситуа-
ций. Инвестиции как вложения денежных средств 
в проекты, связанные с созданием новой криптова-
люты, посредством выкупа токенов в процессе ICO 
(первичного размещения монет); инвестирование с 
целью дальнейшей спекуляции; создание майнинг 
ферм. Если выбор пал на спекуляцию монетами и 
создание майнинг ферм, тогда немаловажным явля-
ется анализ основных показателей биржевого рын-
ка криптовалют: котировка монет, объем торгов, 
капитализация (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что мировая капитализа-
ция криптовалют с 2014 года имеет четкую тенден-
цию роста. 2014 год – обвал цен на биткойн зна-
чительно повлиял и на мировую капитализацию. 
Обвал был вызван рядом происшествий в 2014 году: 
DDoS-атаки1 на несколько крупных бирж в начале 
2014 года; закрытие биржи Mt.Gox; причисление на-
логовой службой США биткойна к одному из видов 
собственности, что приводит к дополнительным 
расходам и как следствие падению интереса к моне-
там. Темп роста мировой капитализации в 2017 году 
составил 4205,33 % в сравнении с 2016 годом. Это в 
первую очередь связано с ростом цены на биткойн: 
с 1025,88 $ (конец 2016 года) до 15 364 $ (конец 2017 
года).

Объем торгов показывает узнаваемость и по-
пулярность валюты на биржевом рынке. Очевидно, 
что с 2013 года и до 2017 года известность биткойна 
взлетела до неимоверных высот: спрос на монеты 
растет с каждым днем. Показатели таблицы 2 де-
монстрируют уверенные темпы роста, как по цене, 
так и по объему торгов и капитализации, за исклю-
чением 2014 года – обвал биткойна. Нетрудно под-
считать доходность в 2017 году, которую инвестор 
мог бы получить, купив биткойн в 2016 году. Доход-
ность составила бы 1397,64 % ((15  364 – 1025,88) / 
1025,88 · 100 % = 1397,64 %).

Выводы:
1. Инвестировать в майнинг-фермы с целью до-

бычи биткойна невыгодно, так как соревноваться 
с вычислительными мощностями основных игро-
ков – китайские пулы (контролируют больше 50 % 
мощности сети) – не имеет смысла. 

2. Игра на изменениях цен криптомонет связа-
на с высокими рисками. В связи с чем следует на-
правлять не более 10 % инвестиционного портфеля 
в данный вид деятельности. В 2016–2017 гг. биткойн 
демонстрировал резкие и необоснованные скачки 
роста цен. Возможно, это связано с деятельностью 
памперов, которые владеют большей долей цифро-
вых активов, благодаря чему они могут влиять на 

1 DDoS-атака – хакерская атака на вычислительную си-
стему с целью довести ее до отказа, т. е. создания таких 
условий, при которых пользователи системы не могут 
получить доступ к предоставляемым системой ресурсам.

Таблица 1 – Динамика мировой капитализации криптовалют за 2013–2017 гг. [1]

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Мировая капитализация криптовалют, млн USD 11 402,1 5497,08 7027,98 18 279 768 693

Таблица 2 – Динамика основных показателей рынка криптовалюты биткойн за 2013–2017 гг. [1]

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Котировка (BTC/USD) 771,15 317,85 434,22 1025,88 15 364
Объем торгов, млн USD 18,95 14,74 35,90 192,32 18 037,9
Рыночная капитализация, млн USD 9400,26 4345,60 6527,49 16 494,30 257 821,2
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увеличение цен, скупая ордера, и создавать иллю-
зию стабильного роста котировки. Все это делается 
для того, чтобы довести рынок до пика и обвалить 
его, устроить дамп. 

3. Инвестировать в стартапы, связанные с крип-
товалютой и ICO, следует только после тщательного 
анализа проекта. Желающим вложиться в проект 
необходимо исследовать деятельность компании, 
финансовое состояние и саму оферту. Также су-
ществует рейтинг компаний, которые планируют 

ICO,  – ICO Rating. Этот рейтинг включает данные 
об актуальности бизнес-модели, опыте команды, 
надежности проекта. 
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В период растущей глобализации мирового 
пространства возрастает роль инновационной де-
ятельности как фактора, вызывающего конкурент-
ное развитие субъектов национальной экономики, 
находящей выражение в экономических показате-
лях как страны в целом, так и отдельных областей.

Повышенный интерес к данной теме проявляет-
ся не только в научной области, но и среди хозяй-
ственных субъектов, так как стимулирование инно-
ваций становится одной из ведущих задач, решение 
которой способно обеспечить долгожданный инно-
вационный прорыв Республики Беларусь. 

Дефицит финансовых ресурсов – причина, сдер-
живающая инновационную деятельность. Один из 
способов решения проблемы – венчурное финанси-
рование инновационного процесса.

Венчурное финансирование – это долгосроч-
ные капиталовложения в компании, которые за счет 
использования новых технологий и достижений 
науки потенциально способны обеспечить произ-
водство новых конкурентных товаров (продукта, 
услуги, технологического решения), а иногда и дать 
импульс к созданию новых рынков [1].

Анализ уровня инновационного развития на-
циональной экономики и оценки кадрового потен-
циала показывает, что в 2016 году только 25,9  тыс. 

человек в 431 организации занимались различны-
ми научными исследованиями и разработками [2]. 
В  стране сформирована развитая сеть субъектов 
данной инфраструктуры, охватывающая все реги-
оны и включающая 24 субъекта, в том числе 14 на-
учно-технологических парков, 9 центров трансфера 
технологий и 2 венчурных фонда [4]. Эффективность 
результатов функционирования данной системы по-
казывает, что за последние четыре года удалось поч-
ти в два раза увеличить количество рабочих мест и 
объем производства инновационной продукции.

Если характеризовать инновационную дея-
тельность промышленных предприятий, то можно 
сказать, что число организаций, которые осущест-
вляют технологические инновации, в 2016 году со-
ставило 345, а их удельный вес в общем количестве 
организаций составляет 20,4 % [1]. Общие затраты 
на технологические инновации в Республике Бела-
русь составили 774,6 млн рублей. При этом эффек-
тивность производимых затрат характеризуется от-
носительно высокими показателями удельного веса 
отгруженной инновационной продукции (15 %) и 
доли экспорта высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции (33 %) [1].

Данные по развитию инноваций за 5 лет пред-
ставлены в таблице.

Таблица – Рейтинг стран по индексу инноваций  
в 2012–2016 гг. [3]

Страна 2012 2013 2014 2015 2016
Швеция 2 2 3 3 2
США 10 5 6 5 4
Литва 38 40 39 38 36
Польша 44 49 45 46 39
Россия 51 62 49 48 43
Украина 63 71 63 64 56
Беларусь 78 77 58 53 79
Казахстан 83 87 79 82 75


