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Динамическое управление 
криптопортфелем с резервами

всего рынка. С другой стороны, 
спекулятивный интерес обуслов-
лен значительной волатильностью 
инструментов данного рынка, а 
также более низкими транзак-
ционными издержками по срав-
нению с традиционным рынком 
ценных бумаг. Стоит отметить, 
что комиссии по транзакциям 
криптовалют в большинстве слу-
чаев значительно ниже, чем в 
случае с банковскими перевода-
ми. Это имеет принципиальное 
значение, когда необходимо со-
вершить транзакцию на большую 
сумму или осуществить между-
народный перевод, например при 
покупке пакета ценных бумаг 
нерезидентами. Банковские ус-
луги такого плана дороги и вре-
мязатратны, а криптовалютные 
транзакции осуществляются за 
минуты и с минимальной комис-
сией. К тому же инвестирование 
на криптовалютных рынках 
значительно проще, потому что 
они меньше подвержены ограни-
чительным мерам государства. 
Совокупность изложенных выше 
факторов положительно влияет 
на развитие этого инновационного 
рынка и обеспечивает постоянный 
приток ликвидности как со сто-
роны крупных игроков, так и со 
стороны населения. 

В представленном исследо-
вании рассматривается вопрос 
эффективности портфельного 
инвестирования в криптовалюты. 
Существует множество подходов, 
самым популярным из которых 
по сегодняшний день является 
модель составления диверсифи-
цированного портфеля активов 
Г. Марковица [1]. Но криптова-
лютный рынок имеет свои осо-
бенности и законы, что обуслов-
ливает необходимость предвари-
тельной апробации портфельной 
теории. В теории Г. Марковица 

существует множество допуще-
ний, например отсутствие транз-
акционных издержек, отсутствие 
арбитража, а также предположе-
ние о том, что временные ряды 
доходностей активов подчиняются 
нормальному закону распреде-
ления. Все эти допущения могут 
дать ошибочное представление об 
использовании портфельной тео-
рии на криптовалютном рынке и 
привести к смещенным оценкам. 

Современная портфельная тео-
рия рассматривает различные за-
дачи составления и оптимизации 
инвестиционного портфеля. К наи-
более популярным можно отнести 
минимизацию риска при фиксиро-
ванной доходности, максимизацию 
доходности при заданном уровне 
риска, а также использование 
различных коэффициентов – Шар-
па, Трейнора, Сортино. Подходы, 
основанные на максимизации 
упомянутых коэффициентов, для 
рынка криптовалют более пред-
почтительны, потому что он имеет 
очень высокую волатильность, 
а это приводит к сложностям в 
определении необходимого уровня 
риска и доходности. В проводимом 
исследовании в качестве целевой 
функции при формировании порт-
феля использовался коэффициент 
Сортино [2], потому что в класси-
ческой формулировке он рассчи-
тывается как отношение ожида-
емой премии за риск портфеля и 
так называемой «волатильности 
вниз», описывающей дисперсию 
только отрицательных доходно-
стей портфеля – убытков. 

Составление и оптимизация 
инвестиционного портфеля с ди-
намической структурой подразу-
мевает подбор активов, которые 
добавляются в портфель с индиви-
дуальными весами. Для анализа с 
bittrex.com были взяты временные 
ряды прологарифмированных 

Аспирант Белорусского 
государственного университета, 
магистр экономических наук,  
Республика Беларусь, Минск,  
е-mail: SV6382@gmail.com

Заведующий кафедрой корпоративных 
финансов Белорусского 
государственного университета, 
кандидат экономических наук,  
Республика Беларусь, Минск,  
е-mail: karachun@bsu.by

Старший преподаватель кафедры 
аналитической экономики  
и эконометрики Белорусского 
государственного университета, 
магистр естественных наук,  
Республика Беларусь, Минск,  
е-mail: abakumovajg@bsu.by

Владислав СТАШЕВСКИЙ

Ирина КАРАЧУН

 Юлия АБАКУМОВА

УДК 336.767 
Ключевые слова:

криптовалюта; рынок; портфель; оптимизация;  
эффективность; GARCH; VaR; коэффициент Сортино; 

гетероскедастичность; коинтеграция.

C 2013 г. наблюдается бурное 
развитие рынка криптовалют, 
объединившего множество участ-
ников со всего мира и демонстри-
рующего быстрый рост масшта-
бов. Среди причин, которые обу-
словливают такой бурный рост, 
можно назвать продолжительную 
стагнацию на традиционных рын-
ках с 2014 г., вялую динамику 
ВВП вплоть до 2016 г., стреми-
тельный рост технологий и, не в 
последнюю очередь, интереса со 
стороны различных групп инве-
сторов и пользователей в целом. 

Так, например, инвесторы, ко-
торые предпочитают долгосрочное 
инвестирование и сбережение на 
фоне растущего рынка, ожидают 
дальнейшего развития и роста 
как ведущих криптовалют, так и 
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дневных доходностей активов – 
пар криптовалют – за 466 дней, 
проверенных на стационарность. 
В таблице 1 приведены условные 
обозначения переменных и резуль-
таты тестирования на наличие 
единичного корня во временных 
рядах с помощью расширенного 
теста Дикки – Фуллера (ADF) и 
Филипса – Перрона (PP) [3]. Для 
проведения всех расчетов и анали-
за использован язык программиро-
вания Python.

Таким образом, указанные ха-
рактеристики активов представля-
ют собой стационарные процессы. 
Для анализа их функций плот-
ности вероятности использовался 
следующий подход: для каждого 
ряда исходя из предположения о 
нормальном законе распределения 
проводилась параметрическая 
оценка математического ожида-
ния и дисперсии с последующим 
наложением графика плотности 
вероятности на гистограмму, далее 
проводилась ядерная оценка плот-
ности [4] для расчета расстояния 
Кульбака – Лейблера [5] между 
ядерной оценкой и различными 
распределениями. Расстояние 
Кульбака – Лейблера показывает, 
какое распределение лучше всего 
аппроксимирует ядерную оцен-
ку плотности. Для проведения 
сравнительного анализа исполь-
зовались следующие функции 
распределения: распределение 
Стьюдента, распределение Лапла-
са, логистическое распределение, 
обобщенное логистическое распре-
деление, обобщенное нормальное 
распределение, нормальное рас-
пределение и распределение Пир-
сона [6]. На рисунке 1 приведены 
графики, отражающие лучшую 
функцию плотности вероятности 
для каждого временного ряда.

Сравнительный анализ гра-
фиков рисунка 1 показывает, что 
классическое допущение нормаль-
ности распределения финансовых 
временных рядов логарифмов 
доходностей криптовалют будет 
приводить к смещенным оценкам 
параметров распределения и тем 
самым может привести к иска-
женным результатам. Стоит от-
метить, что в силу большой вола-
тильности на крипторынке часто 
наблюдаются выбросы, которые 
являются причиной «тяжелых» 
хвостов функции плотности.

Для анализа эффективности 
методик построения портфеля на 

Условные обозначения переменных моделей и результа-
ты ADF и PP тестов временных рядов 

Временной ряд 
актива Описание ADF PP Вывод

ETH/BTC Ethereum/Bitcoin H1 H1 I(0)

ETC/BTC Ethereum Classic/Bitcoin H1 H1 I(0)

LTC/BTC Litecoin/Bitcoin H1 H1 I(0)

XMR/BTC Monero/Bitcoin H1 H1 I(0)

XEM/BTC Nem/Bitcoin H1 H1 I(0)
Примечание. 1. В таблице 1 для тестов приведены принимаемые на основании тестирова-
ния гипотезы. В качестве нулевой гипотезы H0 рассматривается наличие единичного корня и 
нестационарность временного ряда, альтернативная H1 – временной ряд является стационар-
ным. Обозначение I(k) используется для указания порядка интегрированности временного ряда.
       2. Собственная разработка авторов.

Таблица 1

рынке криптовалют рассмотрим за-
дачу оптимизации, позволяющую 
выбрать структуру, максимизиру-
ющую эффективность портфеля на 
основе коэффициента Сортино [7].
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где (ω = ω1, K, ωN) – веса активов 
в портфеле; MAR – минимально 
допустимый уровень доходности 
портфеля за период; fi(x), fp(x) – 
функции плотности активов и 
портфеля соответственно. 

Задача (1) решается методом 
внутренней точки [8]. Ограничение 
максимальной доли актива в порт-
феле 45% капитала обусловлено 
тем, что алгоритм решения в неко-
торые периоды времени сходится к 
локальному экстремуму, при кото-
ром доля одного актива составляет 
100% капитала, а это противоре-
чит теории диверсификации. Схема 
тестирования методики управления 
криптовалютным портфелем вклю-
чает следующие этапы: временные 
ряды доходностей делятся на тре-
нировочную и тестовую выборки 
(101 и 365 дней соответственно), 
затем на основании тренировочной 
выборки делаются оценки пара-
метров лучшего распределения 

на базе расстояния (расхождения) 
Кульбака – Лейблера, далее ре-
шается оптимизационная задача 
(1) на каждой итерации (каждый 
день). На основании полученных 
результатов делается сравнение 
динамики доходностей активов 
из тестовой выборки (стратегия 
Buy&Hold) и доходностей портфеля 
за соответствующий период. На 
рисунке 2 представлена динамика 
кумулятивной доходности каждого 
актива, а на рисунке 3 – доход-
ность оптимального портфеля. 
Очевидно, что доходности активов 
обладают достаточно высокой вола-
тильностью и подвержены резким 
«скачкам».

Стоит отметить, что при со-
ставлении и переформировании 
портфеля на каждой итерации 
учитывались транзакционные 
издержки в виде комиссий, раз-
мер которых составляет 0,25% 
за каждую сделку в BTC. График 
кумулятивной доходности портфе-
ля (рисунок 3) отражает меньшую 
волатильность, нежели каждый 
актив в отдельности.

Любая инвестиционная дея-
тельность связана с определенным 
риском. Для оценки риска порт-
феля как самый простой вариант 
может быть использовано стан-
дартное отклонение. На рисунке 4 
показана динамика стандартного 
отклонения доходности рассма-
триваемого портфеля.

Стандартное отклонение до-
ходности портфеля находится в 
пределах 6%, но это вызывает 
определенные сомнения, так как 
волатильность криптовалютного 
рынка существенно выше. Для 
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Результаты тестирования законов распределений  
исходных данных

Примечание. Собственная разработка авторов.

Рисунок 1

получения более точной оценки 
риска можно воспользоваться ме-
тодикой Value-at-Risk [9] на базе 
метода имитационного моделиро-
вания Монте-Карло:

rt = μ + σWt–1, W ~ N(0,σ2) 
VaR = r*

α ,

где rt – вектор возможных до-
ходностей в момент времени t; 
μ – ожидаемая доходность; σ2 – 
дисперсия доходностей; W – век-
тор сгенерированных случайных 
величин, подчиняющихся нор-
мальному закону распределения 
с нулевым средним и дисперсией 
σ2; r*

α – нижний квантиль вектора 
сгенерированных доходностей на 
уровне значимости α.

На рисунке 5 представлена 
фактическая доходность портфеля 
в заданные моменты времени и со-
ответствующая оценка риска VaR.

Очевидно, что подходы к оцен-
ке риска, использующие обычное 
стандартное отклонение, явля-
ются не самыми эффективными, 
поэтому было решено применить 
метод прогнозирования волатиль-
ности портфеля, который основан 
на многомерной модели условной 
гетероскедастичности, предложен-
ной Р. Энглом [10], – построение 
DCC (динамической условной кор-
реляционной) матрицы. Модель 
имеет вид:

Ht = DtRtDt,

где Ht – условная ковариацион-
ная матрица; Dt – диагональная 
матрица, в которой на главной 
диагонали находятся прогнозные 
значения дисперсии по модели 
GARCH(p,q); Rt – корреляцион-
ная матрица.

В данном исследовании ис-
пользовался традиционный поря-
док модели условной гетероскеда-
стичности GARCH(1,1):

yt – μt = 
   __
√σ2

t εt, εt  ~ N(0,1),   
                    p                       q

σ2
t = ω = ∑ βi σ2

t – 1 + ∑ γi ε2
t – 1 +

                       
 
i = 1                  i = 1  

+ λI{1:et–1 < 0} ε2
t – 1,

ω > 0, βi , γi  ≥ 0,   
  p             q

    ∑ βi + ∑ γi 
<

 1,
i = 1         i = 1   

где yt – доходность актива в мо-
мент времени t; μt – условное 
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математическое ожидание; εt – не-
наблюдаемые, независимые, оди-
наково распределенные случайные 
величины с нулевым математиче-
ским ожиданием и единичной дис-
персией; σ2

t – условная дисперсия.
Оценка модели проводилась 

методом максимального правдо-
подобия [11] на основе гауссовой 
функции плотности вероятности:

lnL(μ, σ2 : y) =   

= argmax  
     

1
    N                                  ε2

t–  –– ∑ ln2π + ln(σ2
t) + –– 

       2  t = 1                                 σ2
t

где lnL – логарифмическая функ-
ция правдоподобия.

На рисунке 6 представлены 
прогнозные значения условной 
волатильности портфеля в каж-
дый момент времени.

Можно заметить, что портфель 
имеет высокую волатильность 
не на всем промежутке, а лишь 
в некоторые моменты времени, 
чего не может показать поведение 
простого стандартного отклонения 
портфеля. На основе полученных 
прогнозных значений волатильно-
сти можно оценить уровень риска 
по методике VaR (рисунок 7).

Как видно из рисунка 7, убы-
ток портфеля в данном случае 
действительно не превосходит 
оценку риска VaR (сравните с 
рисунком 5), что доказывает эф-
фективность использования мо-
делей условной гетероскедастич-
ности для оценки риска методом 
VaR, т. к. эта группа моделей 
чувствительна к внутренней вола-
тильности актива, что позволяет 
достаточно эффективно оценивать 
риски отдельных финансовых 
активов или их портфелей. 

Оценка риска является одной 
из важнейших задач при управле-
нии инвестиционным портфелем. 
В соответствии с общепринятой 
банковской практикой необходи-
мо создавать резервы на величину 
риска под каждую инвестицию. 
Но это необходимо делать и при 
динамическом управлении любым 
портфелем. Величину необходи-
мого резерва для каждого момен-
та времени можно рассчитать по 
формуле:

EtФt = –––––––––––––––
       (1 – eVaRt + 1) + 1

,

Ψt = Et – Фt,

Динамика кумулятивных доходностей активов  
за рассматриваемый период

Примечание. Собственная разработка авторов.
Рисунок 2

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Д
ох

од
но

ст
ь

2017 г. 2018 г.

Я
нв

ар
ь

М
ай

И
ю

нь

А
вг

ус
т

С
ен

т
яб

рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

М
ар

т

А
пр

ел
ь

И
ю

ль

ETH/BTC
XMR/BTC
ETC/BTC
XEM/BTC

LTC/BTC

Динамика кумулятивной доходности портфеля

Примечание. Собственная разработка авторов.
Рисунок 3

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

2017 г. 2018 г.

Я
нв

ар
ь

М
ай

И
ю

нь

А
вг

ус
т

С
ен

т
яб

рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

М
ар

т

А
пр

ел
ь

И
ю

ль

Д
ох

од
но

ст
ь

Динамика стандартного отклонения доходности портфеля 

Примечание. Собственная разработка авторов.
Рисунок 4

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

2017 г. 2018 г.

Я
нв

ар
ь

М
ай

И
ю

нь

А
вг

ус
т

С
ен

т
яб

рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

М
ар

т

А
пр

ел
ь

И
ю

ль

О
т

кл
он

ен
ие

{ },

Оценка риска VaR и доходность портфеля 

Примечание. Собственная разработка авторов.
Рисунок 5

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,2

2017 г. 2018 г.

Я
нв

ар
ь

М
ай

И
ю

нь

А
вг

ус
т

С
ен

т
яб

рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

М
ар

т

А
пр

ел
ь

И
ю

ль

Д
ох

од
но

ст
ь

Оценка риска
Доходность портфеля



42

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Банкаўскі веснік, ЖНIВЕНЬ 2018

роваться фьючерсные контракты 
на криптовалютную пару BTC/
USD (биткоин/доллар). Введе-
ние фьючерсных контрактов мо-
жет повлиять на конъюнктуру 
криптовалютного рынка, а следо-
вательно, и на инвестиционный 
портфель, который составляется 
непосредственно из криптова-
лютных пар, так как ожидания 
крупных игроков на бирже CME 
относительно котировок BTC/USD 
могут спровоцировать рост вола-
тильности. Поскольку на текущий 
момент отсутствует достаточное 
количество данных для анализа 
влияния котировок фьючерсных 
контрактов на портфель, прове-
дение таких исследований может 
привести к ошибочным резуль-
татам. С другой стороны, в США 
существуют несколько крупных 
криптовалютных бирж, которые 
предоставляют доступ к торговле 
местному населению, и торги идут 
достаточно активно. А так как 
США обладают и самым развитым 
фондовым рынком, существует 
вероятность его непосредственного 
влияния на рынок криптовалют 
и, соответственно, на доходность 
рассматриваемого портфеля.

Для анализа указанной вза-
имосвязи рассмотрим динами-
ку фондового индекса S&P500, 
который отражает состояние 
американского рынка акций, и 
доходность составленного ранее 
криптовалютного портфеля. Ис-
ходя из результатов тестирования 
на наличие единичного корня 
(таблица 2) можно сделать вывод 
о том, что временные ряды дина-
мики криптовалютного портфеля 
и индекса S&P500 являются инте-
грированными первого порядка.

Для проверки наличия дол-
госрочной взаимосвязи между 
рассматриваемыми временными 

Прогнозные значения условной волатильности портфеля

Примечание. Собственная разработка авторов.
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Portfolio H0 H0 I(1)
Примечание. Собственная разработка 
авторов.

Таблица 2

где Ψt – величина резерва; Et – 
фактическая стоимость портфеля 
в момент времени t; VaRt+1 – про-
гнозное значение риска портфеля; 
Фt– часть капитала, на которую 
ребалансируется портфель в мо-
мент времени t.

На рисунке 8 представлен уро-
вень резервов рассматриваемого 
портфеля в динамике. Естествен-
но, что величина резервов прямо 

пропорциональна риску: чем 
выше риск, тем больший резерв 
необходимо создать в конкретный 
момент времени. 

В последнее время наблюда-
ется интерес к криптовалютным 
рынкам в первую очередь со сто-
роны американских инвесторов. 
Это обусловлено тем, что в конце 
2017 г. на Чикагской фондовой 
бирже (далее – CME) начали коти-

Оценка риска
Доходность портфеля
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рядами построена регрессионная 
модель: 

Portfolio = –3,055 + 0,00143 SP500; 
         (p)                  (0,00)                      (0,00)    

R2 = 0,47; DW = 0,0375,    (2)

DW < d0,05 => H0 : et ~ I(1),

где d0.05 = 0,386 – критическое 
значение для CRDW.

На основании статистики Дар-
бина – Уотсона по правилу CRDW 
(Cointegrating Regression Durbin – 
Watson Test) не отвергается гипо-
теза о нестационарности остатков 
модели коинтеграции (2), следо-
вательно, исходные временные 
ряды не коинтегрированные [3]. 
Для проверки стохастических 
свойств случайных отклонений 
модели (2) сделан тест ADF:

det = –0,016321et – 1,
                   (t)                 (–1,501)

где t0,05 = –1,94 – критическое 
значение статистики Мак-Кинно-
на [3].

Результаты проверки правила 
CRDW и теста ADF подтвержда-
ют гипотезу о нестационарности 
случайных отклонений модели 
(2), поэтому она не является 
моделью коинтеграции в явном 
виде. Для дальнейшего анализа 
взаимосвязи между временными 
рядами динамики криптопортфе-
ля и фондового индекса S&P500 
можно попытаться выявить 
скрытую коинтеграцию [11]. 
Скрытая коинтеграция – это ва-
риант нелинейной коинтеграции, 
определяющей наличие коин-
теграции между компонентами 
временных рядов, но не между 
их уровнями. В качестве при-
мера можно привести случаи, 
когда временные ряды имеют 
одинаковое поведение только при 
импульсах конкретного типа. В 
данном исследовании в качестве 
компонент временных рядов 
портфеля и фондового индекса 
S&P500 взяты отклонения от 
среднего значения для каждого 
из рядов. Несмотря на отсутствие 
коинтеграции между исходными 
переменными, отдельно взятые 
положительные и отрицательные 
компоненты этих рядов могут 
быть коинтегрированы. Для вы-
явления скрытой коинтеграции 
воспользуемся авторегрессионной 

моделью с распределенным лагом 
ARDL (Autoregressive Distributed 
Lag):

dyt = a0 + 
 m   

∑ a1idyt – i
i = 1     

 + 
 m   

∑ a2idxt – i
i = 1     

 +

+ β1yt – 1 + β2xt – 1
 + εt, H0 : β1 = β2 = 0.

В результате для исследова-
ния коинтеграции между ком-
понентами построены четыре 
модели с тестом пределов [12]. 
Гипотеза H0 об отсутствии ко-
интеграции проверяется посред-
ством сравнения F-статистики 
и критических точек I(0) и I(1). 
Если значение F-статистики 
больше, чем значение в крити-
ческой точке I(1), отвергается 
гипотеза об отсутствии коинте-
грации, если меньше I(0) – при-
нимается гипотеза H0. Если же 
значение F-статистики лежит 
между значениями в точках I(0) 
и I(1), то нельзя сделать вывод 
о состоянии коинтеграции (зона 
неопределенности). Подбор опти-
мального лага осуществляется на 
основе информационного крите-
рия Акайке. Ниже представлены 
спецификации соответствующих 
моделей:

portp;t = –0,0044 + 0,64portp;t – 1 +  
     (p)                    (0,41)                (0,00)

+ 0,15portp;t – 2 + 0,14portp;t – 3 + 
              (0,02)                             (0,01)            

+ 0,08spp;t – 1; R
2 = 0,814,

                     (0,00)

I5%(0) = 4,94, I5%(1) = 5,73; 
Fbounds test = 6,98 => H1,

portp;t = –0,008 + 0,68portp;t – 1 +  
     (p)                    (0,28)               (0,00)

+ 0,17portp;t – 2 + 0,13portp;t – 3 + 
              (0,01)                             (0,02)            

+ 0,01spn;t – 1; R
2 = 0,810,

                     (0,44)

I5%(0) = 4,94, I5%(1) = 5,73;
Fbounds test = 0,42 => H0,

portn;t = –0,007+ 0,66portn;t – 1 +  
     (p)                    (0,35)                (0,00)

+ 0,17portn;t – 2 + 0,13portn;t – 3 + 
              (0,00)                             (0,01)            

+ 0,01spp;t – 1; R
2 = 0,932,

                     (0,35)

I5%(0) = 4,94, I5%(1) = 5,73;
Fbounds test = 2,18 => H0,

portn;t = –0,002 + 0,65portn;t – 1 +  
     (p)                    (0,79)                (0,00)

+ 0,17portn;t – 2 + 0,12portn;t – 3 + 
              (0,00)                             (0,02)            

+ 0,02spn;t – 1; R
2 = 0,932,

                     (0,37)

I5%(0) = 4,94, I5%(1) = 5,73;
Fbounds test = 2,35 => H0,

portp,t – значения портфеля вы-
ше среднего; portn,t  – значения 
портфеля ниже среднего; spp,t – 
значения индекса S&P500 выше 
среднего; spn,t – значения индекса 
S&P500 ниже среднего.

На основании оценок опи-
санных выше моделей можно 
сделать вывод, что компонента, 
отражающая положительную 
динамику индекса S&P500,  ко-
интегрирована с компонентой, 
отражающей положительную 
динамику портфеля, остальные 
свидетельствуют об отсутствии 
коинтеграции между соответству-
ющими компонентами. Таким 
образом, рост американского 
рынка ценных бумаг оказывает 
влияние на положительную дина-
мику криптовалютного портфеля. 
С другой стороны, отсутствие 
коинтеграции между отрицатель-
ной и положительной компонен-
тами портфеля и отрицательной 
компонентой фондового индекса 
указывает на то, что отрицатель-
ные колебания не оказывают 
статистически значимого эффек-
та на криптовалютный портфель, 
что является очень важным свой-
ством. В связи  с этим инвести-
ционный портфель, составленный 
из криптовалютных пар, дает 
хорошую альтернативу класси-
ческим инвестициям и является 
по сути «иммунизированным» 
от негативных колебаний аме-
риканского фондового рынка. 
Но надо учитывать, что такой 
портфель обладает большей во-
латильностью, нежели портфели, 
состоящие из инструментов клас-
сических рынков, и предполагает 
более высокий риск. При этом 
риск криптовалютного портфеля 
можно нивелировать посредством 
создания резервов в моменты 
высокой волатильности. 

* * * 

Материал поступил 17.07.2018.
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Abstract. The problem of managing a crypto-currency portfolio is investigated on the basis of the volatility analysis 
and using reserves. The technique of working with initial data is presented, including analysis of stationarity, selection 
of the distribution function and estimation of volatility. The portfolio of crypto-currency pairs with transactional costs 
has been optimized from the point of view of Sortino-efficiency. Various variants of risk assessment based on the VaR 
methodology with a volatility forecast and creation of dynamic reserves for covering possible losses have been considered. 
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