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Актуальность  проектирования и дальнейшей разработки такого веб-

приложения оправдана  высокой волатильностью криптовалют, отсутствием 

закрепленных  лидеров  предоставления  услуг  доверительного  управления 

сделками на криптовалютном рынке.

Объектом  данной  работы  является  процесс  доверительного 

управления сделками над криптовалютном рынке.

Предметом  являются  информационные  технологии  поддержки 

управления сделками над криптовалютном рынке. 

Цель данной работы - спроектировать веб-приложение доверительного 

управления сделками на криптовалютном рынке.

Результатом работы является проект веб-приложения доверительного 

управления  сделками  на  криптовалютном  рынке.  Данное  веб-приложение 

обеспечивает безопасное управление сделками на криптовалютной бирже в 

том случае, когда трейдером является лицо, уполномоченное инвестором для 

осуществления  торговых  операций.  Использование  веб-приложения 

позволяет инвестору и трейдеру получать доход от осуществления сделок.

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех 

разделов, заключения, списка использованных информационных источников 

и приложения.
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ВВЕДЕНИЕ

Рынок криптовалюты в настоящий момент молодой и не стабилен, что 

означает не только риски коммерческой деятельности, но и высокие темпы 

развития,  которые  характеризуются  быстрым  ростом  капитализации 

криптовалют,  заинтересованностью  инвесторов,  отсутствием  закрепленных 

лидеров рынка. В соответствии с этим и отрасль доверительного управления 

сделками на криптовалютном рынке тоже не сформирована, что дает ранее не 

известным компаниям шанс «захватить» часть нового рынка.

 Актуальность проектирования и дальнейшей разработки такого веб-

приложения оправдана  высокой волатильностью криптовалют, отсутствием 

закрепленных  лидеров  предоставления  услуг  доверительного  управления 

сделками на криптовалютном рынке.

Объектом  данной  работы  является  процесс  доверительного 

управления сделками над криптовалютном рынке.

Предметом  являются  информационные  технологии  поддержки 

управления сделками над криптовалютном рынке. 

Цель данной работы - спроектировать веб-приложение доверительного 

управления сделками на криптовалютном рынке.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие криптовалюты, ее виды, характеристики и 

отношение государств к криптовалютной деятельности.
2. Проанализировать  веб-приложения  доверительного  управления 

сделками на криптовалютном рынке и криптовалютных биржах.
3. Спроектировать  веб-приложение  доверительного  управление 

сделками на криптовалютном рынке.
4. Рассмотреть  схемы  коммерциализации  веб-приложений 

доверительного управления сделками на криптовалютном рынке и выбрать 

схему для предлагаемого в данной работе.
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5. Оценить  стоимость  разработки  веб-приложения доверительного 

управления  сделками  на  криптовалютном  рынке  и  оценить  период 

окупаемости проекта.

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех 

разделов, заключения, списка использованных информационных источников 

из  52  наименований  и  10  приложений.  Работа  содержит  2  рисунка  и  3 

таблицы.

В  первом  разделе  рассматривается  криптовалютный  рынок, 

брокерская  деятельность  и  информационные  технологии,  используемые  в 

процессе доверительного управления сделками на криптовалютном рынке.

Во втором разделе описано проектирование и прототипирование веб-

приложения доверительного управления сделками на криптовалютном рынке, 

а также приведено обоснование выбора средств разработки.

В  третьем  разделе  выбрана  схема  коммерциализации  проекта, 

рассчитана  стоимость  разработки  веб-приложения  и  оценка  срока 

окупаемости проекта.
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1 СОСТОЯНИЕ  РОССИЙСКОГО  И  МИРОВОГО  РЫНКА 

КРИПТОВАЛЮТ

1.1 Общий анализ криптовалютного рынка

Прежде  чем  провести  анализ  состояния  криптовалютного  рынка 

доверительного управления необходимо разобраться с базовыми понятиями и 

определениями криптовалютного рынка, рассмотреть историю его создания и 

развития.

Криптовалюта  —  разновидность  цифровой  валюты,  создание  и 

контроль  за  которой  базируются  на  криптографических  методах  и  схеме 

доказательства  выполнения  какой-то  деятельности  [1].  Как  правило,  учёт 

криптовалют  децентрализован,  за  счет  таких  технологий  как  блокчейн, 

направленный ациклический граф, консенсусный реестр (ledger) и др. [2], что 

обеспечивает безопасность данных, а именно неизменность цепочки блоков 

транзакций.  Согласно  технологии  блокчейн  информация  о  транзакциях  не 

шифруется  и  доступна  в  открытом  виде,  в  отличии  от  ее  участников. 

Анонимность  расчетных  счетов  участников  транзакций  и  сохранение 

истинной  информации  достигается  за  счет  метода  шифрования  – 

хеширования. Данные о транзакциях формируют блоки. Блоки же формируют 

непрерывную  цепочку  за  счет  хранения  данных  хеш-суммы  предыдущего 

блока.  Децентрализация  хранения  информации  наделяет  криптовалюты 

главной  отличительной  особенностью  от  фиатных  денег  –  отсутствие 

администрирующего участника, способного каким-либо способом изменить 

передаваемую  информацию.  Под  администрирующим  участником 

подразумеваются  банки,  государственные  и  частные  органы,  налоговые  и 

другие  структуры.  Как  уже  говорилось  в  определении  криптовалюты 

П.Л.Мащенко,  криптовалюта  базируется  на  «схеме  доказательства 

выполнения  какой-то  деятельности».  Доказательство  выполнения  работы 

(англ.  Proof-of-work,  POW, PoW)  —  принцип  защиты  сетевых  систем  от 

злоупотребления услугами (например, от DoS-атак или организации рассылок 
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спама),  основанный  на  необходимости  выполнения  на  стороне  клиента 

некоторой  достаточно  длительной  работы  (нахождение  решения  задачи), 

результат которой легко и быстро проверяется на стороне сервера [3]. В выше 

рассмотренном  определении  не  хватает  еще  базового  принципа  – 

доказательства доли владения. Доказательство доли владения, Proof-of-stake 

(PoS)  (от  англ.  proof  of  stake,  дословно:  «подтверждение  доли»)  — метод 

защиты  в  криптовалютах,  при  котором  вероятность  формирования 

участником очередного блока в блокчейне пропорциональна доле,  которую 

составляют  принадлежащие  этому  участнику  расчётные  единицы  данной 

криптовалюты  от  их  общего  количества.  Данный  метод  является 

альтернативой  методу  подтверждения  выполнения  работы  (PoW),  при 

котором вероятность  создания  очередного блока  выше у  обладателя  более 

мощного оборудования [4]. 

Первоначальным  принципом  создания  криптовалюты  было  ее 

ограниченный  выпуск  -  верхний  предел  объема  эмиссии.  Этого  принципа 

придерживается  первая  криптовалюта  –  Биткойн.  Эмиссия  данной 

криптовалют  равна  21 000 000.  Согласно  протоколу  биткойна  за  каждый 

присоединенный  блок  данных  транзакций  к  цепочке  блокчейна  майнер 

(«добытчик»)  вознаграждается  криптовалютой.  Также  в  протоколе 

прописано, что через записанные 210 000 блоков вознаграждение майнеров 

уменьшается вдвое. При учете того, что один блок формируется каждые 10 

минут, то можно вычислить когда  будет  добыт последний биткойн – 2140 

году. Однако, уже в 2039 году будет добыто 99,2% всех биткойнов.

 Однако  позже  вышедшие  криптовалюты  не  все  придерживаются 

данного  принципа.  Например,  у  PPCoin,  Novacoin,  Sifcoin отсутствует 

верхний предел общего объема эмиссии, более того возможна как эмиссия, 

так  и  демиссия.  Принцип  ограничения  эмиссии  криптовалюты  должен 

исключить риски инфляции из-за чрезмерной активности эмитента. 

Итак, криптовалюта имеет следующие свойства: 
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1. Не  имеет  внутренней  стоимости  т.е.  не  подлежит  обмену  на 

какой-либо ресурс (например, золото);

2. Не имеет материального воплощения;

3. Не эмитируется центральным банком и не регулируется другими 

структурами;

4. Надежность транзакций с криптовалютой.

Проведение  операций  с  криптовалютой  имеют  как  достоинства, 

недостатки так и неоднозначность поведения.

Достоинства: 

 Свобода  добычи  –  возможность  любому  желающему  майнить 

«добыть» криптовалюту за счет открытого кода криптовалюты;

 Децентрализация  –  не  регулируемое  и  не  контролируемое 

движение средств между счетами;

 Анонимность владельцев криптовалюты;

 Высокая кибер-безопасность за счет технологии блокчейн.

Недостатки:

 Отсутствие юридических механизмов защиты владельцев. Высокая 

ответственность  владельцев за свои сбережения,  а именно в случае кражи 

криптовалюты или ключа невозможно доказать что-либо или вернуть какие-

либо средства.

 Высокая  волатильность  курса  криптовалюты  так  как  ее  курс 

зависит только от спроса и предложения, а высокая зависимость спроса от 

внешних  факторов  (изменения  в  законодательстве,  мнений  экспертов  и 

межгосударственных запретов) ведет к резким скачкам курса.

 Неопределенность государственного регулирования. Есть высокий 

риск запрета государственной власти все виды деятельности по операциям с 

криптовалютой.

 Понижение  актуальности  добычи  криптовалюты  с  увеличением 

сложности формирования блоков.
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Валютный  рынок  —  это  система  устойчивых  экономических  и 

организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по 

покупке  или  продаже  иностранной  валюты,  платежных  документов  в 

иностранных  валютах,  а  также  операций  по  движению  капитала 

иностранных инвесторов.

Если по своему экономическому содержанию валютный рынок имеет 

механизм  уравновешивания  спроса  и  предложения  валюты,  то  по  его 

назначению,  организационной  форме,  это  совокупность  институтов  и 

механизмов,  обеспечивающие  возможность  свободной  продажи и  покупки 

валюты.

Пусть  криптовалютный рынок  еще только формируется,  но  он  уже 

обеспечивает возможность свободной продажи и покупки криптовалюты, а 

также обмена ее на основную мировую валюту.

Субъектами  валютного  рынка  являются  в  основном  брокерские 

компании,  банки  и  небанковские  диллеры,  валютные  биржи,  ЦБ,  а 

функционирование  ее  неразрывно  связанно  государственным 

регулированием.

Субъектами  криптовалютного  рынка  –  майнеры,  криптовалютные 

биржи, ICO, брокерские компании.

Стремительный  рост  популяризации  майнинга  («добычи») 

криптовалюты  и  операции  над  ними  привело  к  неизбежным  изменениям 

глобальных  финансовых  процессов.  Вопрос  придания  правового  статуса 

данным изменениям и развитие будущих информационных и экономических 

проектов стоит перед как перед каждой страной в мире, так и международном 

финансовом пространстве.

Правовое  регулирование  криптовалютного  рынка  необходимо  для 

защиты интересов каждого пользователя, купившего биткоин, альткоин или 

инвестировавшего в ICO.
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Неопределенность  отношения  государства  к  операциям  над 

криптовалютой заставляет трейдеров и майнеров скрывать доходы от данной 

деятельности.

Швейцария  –  именно  эта  страна  применила  первые  шаги  к 

легализации первой криптовалюты -биткойна еще в 2013 году, а в 2016 году 

ей можно было лимитировано расплатиться за различные и муниципальные 

услуги.  Сейчас уже приняты законы о поддержки проведения стартапов, 

введении налоговых и административных льгот. Также токены, выпущенные 

в ходе ICO получили статус ценных бумаг.

Финляндия – в этой стране правовой статус биткойна определили, как 

финансовая  услуга  быстрых  переводов  денег.  Что  повлекло  высокую 

заинтересованность  криптостартаперов к данной стране,  а  также созданию 

крупной  P2P площадки,  проводящей прямые сделки между покупателем и 

продавцом биткойнов в местной валюте.

Швеция – здесь криптовалюта оценена как полноценные платежные 

средства.  Все  Приложения,  созданные в данной стране и обеспечивающие 

обмен криптоактивов на фиатные деньги должны проходить более строгую 

процедуру лицензирования, в отличии от подобных бирж, а также тщательно 

собирать информацию о своих клиентах.

Израиль – в этой стране разграничили права понятий криптовалюты и 

токена.  Если  токены  государство  расценило  как  ценные  бумаги, 

характеризующейся централизованной эмиссией и схожестью прав акционера 

на часть доход от центрального эмитента, то криптовалюта ничто иное как 

имущество.  Не все токены можно отнести к ценным бумагам, а только те, 

которые дают владельцу обеспечение дивидендами и право голоса. Иные же 

относятся,  как  и  криптовалюта,  к  имуществу  и  способные  служить  для 

оплаты товаров и услуг, производимых эмитентом токена.

Следствием  отнесения  биткойна  и  основных  альткойнов  к  товару 

стало применение системы налогообложения, так за каждую сделку купле-

продажи криптовалюты необходимо оформлять как бартер.  А при продаже 
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биткойна  физические  лица  должны  заплатить  налог  на  прирост  капитала 

(25%) и доказать расходы на его приобретение. Трейдеры и майнеры должны 

платить налог на прибыль и НДС (17%).

Соединенные  Штаты  Америки  наиболее  полно  легализовали 

деятельность  криптовалютой  сферы.  При  этом  максимально  привязав 

криптовалютные  счета  к  конкретным  лицам  для  учета  финансовой 

активности.  В  настоящий  момент  разрабатываются  проекты  оплаты 

биткойнами  налоговых  сборов.  Для  того,  чтобы  легально  заниматься 

операциями  над  криптовалютой  ее  участникам  необходимо  получить 

лицензию на данный вид деятельности [5].

Республика  Беларусь,  еще  ее  называют  «криптовалютном  раем».  В 

данной  стране  активно  проходит  процесс  легализации  операций  с 

криптовалютой.  А для организации,  только начинающих осваивать данный 

рынок действуют особые условия налогообложения.

Если  предыдущие  рассмотренные  здесь  страны  работали  над 

легализацией криптовалютной деятельности,  то Китай уже успел получить 

ущерб  от  данной  деятельности.  Так  как  на  страну  приходится  80% 

майнинговых  мощностей  мира,  то  Китай  испытывает  трудности  из-за 

«потребления  огромного  количества  электроэнергии  и  подогревания 

спекуляций  виртуальными  валютами».  Помимо  изложенной  проблемы 

государство  страны  считает  криптовалюты  могут  пошатнуть 

государственную валюту – юань, а также в применении ее для отмывания 

денежных средств, торговли наркотиками и оплаты контрабанды. Из-за чего 

был  выпущен  приказ  межведомственной  группы  под  руководством 

центрального  банка  Китая  о  постепенном  закрытии  майнинг-  центров  и 

снижении оборотов биткойна [6].

На сегодняшний день в Непале, Боливии, Бангладеше и Алжире под 

запретом находится любая деятельность с криптовалютами и ICO. 

Помимо  ранее  перечисленных  стран,  в  нижеприведенном  списке, 

действует запрет на отдельные виды сделок:
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1. Индия (в апреле 2018 года Центробанк страны запретил операции 

с криптовалютами для финансовых институтов);

2. Вьетнам  (с  1  января  вступило  в  силу  решение  Центробанка  о 

запрете эмиссии и использования биткоина и других цифровых валют);

3. Индонезия  (разрабатываются  нормативные  документы,  которые 

введут  запрет  на  использование  криптовалют  и  сотрудничество  с 

участниками  рынка,  занимающимися  обработкой  криптовалютных 

транзакций);

4. Таиланд (в феврале 2018 года ЦБ Таиланда запретил финансовым 

институтам  пять  ключевых  операций  с  криптовалютами:  инвестирование, 

трейдинг, создание криптовалютных платформ, использование кредитных и 

дебетовых  карт  для  покупки  валюты  и  консультирование  граждан  по 

инвестированию в криптовалюты);

5. Киргизия  (не  признаны законным средством платежа,  однако в 

настоящее время рассматривается либерализация законодательства);

6. Эквадор;

7. Исландия (криптовалюты подпадают под общее запретительное 

валютное регулирование);

8. Марокко;

9. Малайзия.

Отношение России к криптовалютной деятельности неоднозначно. 

В  законопроекте  «О цифровых  финансовых  активах»,  который  был 

внесен 20 марта в Госдуму, была определена криптовалютная терминология, 

а  в  изменениях  ГК РФ были введены ключевые  понятия  криптовалютной 

деятельности,  включающее  цифровое  право  (токены),  цифровые  деньги 

(криптовалюты)  и  само  исполняемые  сделки  (смарт-контракты).  Данные 

нововведения должны обеспечить защиту прав держателей криптовалюты, а 

также быть основой для разработки проекта о налогообложении цифровых 

валют.
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Следует  отметить,  что  в  законопроекте  «О  внесении  изменений  в 

части  первую,  вторую  и  четвертую  Гражданского  кодекса  Российской 

Федерации»  подчеркивается,  что  сущность  «цифровых  прав»  схожи  с 

ценными бумагами  так  как  удовлетворяют права  на  объекты  гражданских 

прав,  что  допускает  куплю-продажу  таких  объектов,  а  также  право  на 

отчуждение и передачу от одного лица другому. Так же «цифровые права» 

приравнены  к  письменной  форме  сделки,  что  развивает  новые  способы 

выражения субъектов гражданского права при помощи электронных средств. 

Так  же  в  данном  законопроекте  отмечено,  что  «цифровые  валюты»  не 

являются  законным  средством  платежа,  подразумевает  дополнительное 

регулирование в перспективе [7]. Помимо вышеперечисленного, разрешается 

использование цифровых денег в хеджирование валютных рисков во внешней 

торговле.

Кроме  того,  законопроект  дает  определения  таких  понятий,  как 

цифровая  запись  и  цифровая  транзакция,  а  также  закрепляет  правовые 

основы для осуществления новых видов деятельности, к которым относятся 

деятельность,  направленная  на  создание  криптовалюты  или  получения 

вознаграждения  в  виде криптовалюты (майнинг),  а  также деятельность  по 

подтверждению  действительности  цифровых  записей  в  распределенном 

реестре цифровых транзакций (валидация).

Законопроектом предусматривается возможность  совершения сделок 

по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. При этом возможность 

обмена  иных  цифровых  финансовых  активов,  а  также  порядок  и  условия 

совершения  таких  сделок  будут  определяться  Банком  России  по 

согласованию с Правительством Российской Федерации.

В целях снижения рисков владельцев цифровых финансовых активов 

при  совершении  вышеуказанных  сделок  и  обеспечения  соблюдения 

требований  законодательства  о  противодействии  отмывания  доходов, 

полученных  преступным путем,  и  финансирования  терроризма  все  сделки 

должны  осуществляться  через  операторов  обмена  цифровых  финансовых 
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активов, которыми могут быть только юридические лица, которые созданы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющие 

виды деятельности, указанные в статьях 3, 4 и 5 Федерального закона от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или юридические лица, 

являющиеся  организаторами  торговли  в  соответствии  с  Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» [8].

С  целью  создания  условий  для  хранения  и  совершения  сделок  с 

цифровыми  финансовыми  активами  законопроектом  вводится  понятие 

цифровой кошелек. 

Особое место в законопроекте занимает статья, которая устанавливает 

правовые  основы  для  проведения  в  Российской  Федерации  процедуры 

выпуска токенов, которая в настоящее время более известна как  ICO (Initial 

Token Offering).

Указанная  статья  законопроекта  устанавливает  последовательность 

действий,  необходимых  для  осуществления  процедуры  выпуска  токенов, 

определяет,  что  выпуск  токенов  осуществляется  на  основании  публичной 

оферты,  состав  сведений  которой  определяется  законопроектом,  а  также 

закрепляет  необходимость  раскрытия  дополнительной  информации  лицом, 

выпускающим токены.

С  целью  обеспечения  защиты  неквалифицированных  инвесторов 

законопроектом предусматривается наделение Банка России полномочием по 

установлению  ограничения  в  отношении  суммы  приобретения  токенов 

лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами.

В  заключении  при  первом  чтении  рассмотренного  выше 

законопроекта  комитет  государственной  думы  по  финансовому  рынку 

отмечает, что [9]: 

1. Содержание проекта не соответствует его предмету. Например, к 

разновидностям  цифровых  финансовых  активов  предлагается  относить 

криптовалюту и токен, в то же время значительная часть положений проекта 

направлена  на  регулирование  отношений только с  использованием  токена, 
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включая  его  обмен  на  рубли  и  иностранную  валюту,  норм,  касающихся 

оборота криптовалюты, осуществления прав и исполнения обязанностей по 

смарт-контрактам законопроект не содержит.

2. Однозначно  не  определена  правовая  природа  цифровых 

финансовых активов и место проектируемого федерального закона в системе 

законодательства Российской Федерации.

3. Предложенная  законопроектом  формулировка  «имущество  в 

электронной  форме»  не  отвечает  требованиям  ясности  и  определенности. 

Кроме того, учитывая, что такое имущество создается в электронной форме, 

то есть не может рассматриваться в качестве вещи (статьи 128, 209, 218 ГК 

РФ),  говорить  об  «удостоверении  права  собственности»  на  цифровой 

финансовый актив, как это предусмотрено в статье 2 законопроекта, неверно.

4. В  законопроекте  не  учитывается,  поскольку  указание  на 

соответствующие виды государственного контроля  (надзора)  и  порядок  их 

осуществления  отсутствует.  В  связи  с  этим,  с  учетом  особенностей 

проектируемых  объектов  правоотношений,  возникает  потребность  в 

конкретизации  порядка  осуществления  контроля  (надзора)  в 

соответствующих специальных законах.

5. Проект не  предусматривает  виды и основания  ответственности 

участников  реестра  цифровых  финансовых  транзакций  за  нарушение 

требований,  допущенных  при  создании,  выпуске,  хранении  и  обращении 

цифровых  финансовых  активов,  а  также  при  осуществлении  прав  и 

исполнении обязанностей по смарт-контрактам, что создает условия для их 

неисполнения.

6. Требуются  уточнения  основные  понятия,  используемые  в 

проектируемом федеральном законе.

 Таким образом, видно, что законопроект о «о цифровых финансовых 

активах»  еще  не  доработан  и  требует  дополнительных  пояснений  и 

изменений. 
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В  министерстве  финансов  отметили,  что  сделки  с  криптовалютами 

получили  широкое  распространение,  и  установление  законодательного 

запрета  на  совершение  таких  сделок  уведет  этот  рынок  в  тень  и  будет 

стимулировать  использование  криптовалют  «в  качестве  инструмента  для 

обслуживания  нелегального  бизнеса,  а  также  легализации  доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма» [10].

Помимо Государственной думы решение о легализации криптовалюты 

и  соответствующих  видах  деятельности  принимает  Центральный  банк 

России и президент. 

Заместитель  председателя  ЦБ  Ольга  Скоробогатова  на  ежегодной 

встрече  ЦБ  с  банкирами  предложила  майнинг  на  территории  России 

разрешить,  но  обменные  операции  владельцам  криптовалюты  следует 

проводить за рубежом. 

Данное ограничение было предложено за счет того, что «Операции с 

криптовалютами  несут  в  себе  риски  отмывания,  поскольку  даже  при 

идентификации  конечного  участника  невозможно  проследить  и 

идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее 

выхода на площадку обмена» [11].

В то же время, как уже говорилось выше, ЦБ не против возможности 

привлечения средств в Россию в рамках цифровых прав (ICO).

Вновь  избранный  президент  РФ  В.В.  Путин  во  время  встречи  с 

представителями российских СМИ объяснил консерватизм ЦБ тем, что, во-

первых,  криптовалюта  ничем  не  обеспечена,  во-вторых,  не  может  быть 

средством  накопления.  Так  же  президентом  было  отмечено,  что  из-за 

недостаточно эффективно проработанного государственного регулирования в 

перспективе  государственная  власть  может  понести  существенные 

финансовые потери.

Так  же  известно,  что  В.В.  Путин  поручил  правительству  и  ЦБ 

разработать  порядок  налогообложения  и  регистрации  компаний, 

занимающихся майнингом криптовалюты до 1 июля 2018г. 
15



1.2. Анализ брокерской деятельности на криптовалютном рынке

Брокеры, как посредники между биржей и трейдерами, инвесторами 

расширяют свою деятельность за счет добавления криптовалютного рынка, 

который  в  свою  очередь  отличается  высокой  волатильностью,  а 

соответственно и заинтересованностью трейдеров и инвесторов. 

Разница  брокерской  деятельности  на  криптовалютном  рынке  от 

других  рынков  заключается  в  том,  что  брокер  как  лицензированный  и 

обязательный  посредник  между  биржей  и  трейдером  не  нужен.  Биржи  и 

государственные структуры пока не предъявляют ограничительные меры по 

осуществлению  сделок  на  криптовалютном  рынке.  Трейдер,  майнер  или 

любой  другой  участник  может  на  прямую  торговать  на  криптовалютной 

бирже.

Причины  воспользоваться  услугами  брокерских  компаний  для 

управления сделками на криптовалютном рынке все же есть:

1) Торговые  терминалы  брокеров превосходят  по  удобству, 

навигации,  скорости,  исполнению  и  типам  ордеров  многие  текущие 

платформы криптовалютных бирж.
2) У  брокера  есть  возможность  помимо  блокчейн  кошельков 

подключать  любые  платежные  системы,  банки  и  электронные  кошельки, 

делая  веб-приложение  инвестирования  в  криптовалюту  намного  легче  и 

удобнее.
3) Служба технической поддержки.
4) Возможность торговать не только на криптовалютной бирже, но и 

на  других  финансовых  рынках,  а  также  составлять  перспективные 

инвестиционные  портфели,  диверсифицировать  риски  и  торговать  любые 

стратегии.

 Поэтому значимой услугой брокерских фирм является доверительное 

управление сделками на криптовалютных биржах. 

Так как сам рынок криптовалют еще нов,  он не  сформирован и  не 

стабилизирован и в соответствии с этим отрасль доверительного управления 

на  криптовалютных  биржах  тоже.  Справедливо  предположить,  что 
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большинство  инструментов  управления  финансовыми  активами  будут 

адаптированы к управлению сделками на криптовалютном рынке.

Рассмотрим модели доверительного управления сделками:

Социальный  трейдинг  –  публичное  совершение  сделки  трейдером. 

Данную  сделку  видят  только  те  пользователи,  которые  подписались  на 

трейдера за фиксированную плату.

Копи-трейдинг  —  инструмент  биржевой  торговли,  основанный  на 

наблюдении за действиями профессиональных трейдеров в режиме реального 

времени. Возможность подписаться на сигналы и автоматически копировать 

успешные  сделки  профессиональных  трейдеров  дает  возможность 

неопытный  трейдерам  не  совершать  фатальных  ошибок  [12]. 

Профессиональный  трейдеры,  действия  которых  копируют,  получают 

дополнительный  доход  от  прибыльных  стратегий  благодаря  комиссии  от 

подписчиков.

Передача  прав  управления  сделками  на  криптовалютной  бирже  – 

инструмент  биржевой  торговли,  основанный  на  массовом  управлении 

цифровыми активами инвесторов трейдером за счет  передачи инвесторами 

прав управления цифровыми активами на криптовалютной бирже.

Описать  процесс  работы  инвестора,  использующего  копи-трейдинг 

для  доверительного  управления,  можно  следующим  образом.  После 

регистрации  у  брокера,  пользователь-инвестор  пополняет  баланс  средств 

аккаунта.  Он  может  это  сделать  как  фиатными  деньгами,  так  и 

криптовалютой. После выбирает из списка рейтинга трейдеров лучшего, на 

его взгляд,  трейдера  и подписывается  на  него.  После  подписки инвестору 

автоматически  копируются  действия  трейдера.  Если  закрытие  сделки 

принесло  прибыль,  то  небольшая  часть  прибыли  инвестора  отчисляется 

трейдеру, еще часть отчисляется брокеру. 

Если  в  модели  копи-трейдинга  сделки  копируются  инвестору 

автоматически,  то  в  социальном  трейдинге  инвестор  должен  сам  решить 

следует ли ему выполнить такую же сделку как успешный трейдер. Также 
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следует отметить, что не все сделки трейдера являются публичными, а только 

те, которые он укажет. 

Передача  прав  управления  сделками  на  криптовалютной  бирже 

является уникальным инструментом управления для криптовалютного рынка 

так как уже говорилось ранее только здесь может любой желающий начать 

торговать  на  криптовалютной  бирже  без  наличия  лицензии  трейдера  и 

образования.  Здесь  для  безопасности  от  мошеннических  операций  со 

стороны  брокера  и  детализации  совершаемых  сделок  брокером  инвестор 

регистрируется на криптовалютной бирже и пополняет счет для дальнейшего 

управления.  Далее  передает  брокеру права  управления аккаунтом биржи с 

ограничением  вывода  средств,  на  стороне  биржи,  брокером  или 

управляющим трейдером.

1.2 Анализ  информационных технологий,  используемых  брокерами 

на криптовалютном рынке

В настоящий момент, услуги доверительного управления операциями 

над криптовалютами представляют следующие зарубежные брокерские веб-

приложения:

1. 1fox.com  -  торговая  платформа,  где  можно  общаться, 

обмениваться мнениями и комментировать общие сделки [13]. 

2. Брокерская компания Etoro.com - платформа для торговли онлайн 

валютами, сырьевыми ресурсами и индексами [14]. 

3. Zulutrade.com  -  брокерская  компания,  занимающаяся  forex 

торговлей, в которую включается торговля криптовалютами [15].

4. NAGA  Trader  (Swipestox.com)  –  брокерская  компания, 

позиционирующая  себя  как  «социальная  сеть  для  трейдинга».  Данная 

компания  имеет  уникальные  инструменты  упрощения  торговли  для 

трейдеров [16].

5. Covesting.io  –  специализированная  платформа  для  торговли  на 

различных криптовалютных биржах [17].
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К  сожалению,  отечественных  аналогичных  приложений  не  было 

обнаружено на текущий момент.

При  проектировании  веб-приложения  доверительного  управления 

следует  учитывать  достоинства  и  недостатки  уже  функционирующих веб-

приложений, для этого необходимо определить параметры сравнения:

1. Количество торговых пар;

2. Количество трейдеров;

3. Удобство использования веб-приложения (10-ти бальная система 

оценки); 

4. Инструменты управления средствами.

1. Количество торговых пар

1) 1fox.com – BTC (1 пара);

2) Etoro.com – BTC, ETH, BCH, XRP, DASH,  LTC,  ETC,  XLM, EOS, 

NEO (10 наиболее популярных, актуальных пар);

3) Zulutrade.com – BTC, ETH, LTC, BCH, XRP (5 пар);

4) NAGA Trader (Swipestox.com) – BTC (1 пара);

5) Covesting.io – более 150 пар.

2. Количество трейдеров

1) 1fox.com – неизвестно;

2) Etoro.com- более 100 000 трейдеров, более 150 компаний;

3) Zulutrade.com –  436  реальных  трейдеров  (  и  лишь  119  из  них 

имеют подписчиков);

4) NAGA Trader (Swipestox.com) – более 500 трейдеров;

5) Covesting.io – работают в тестовом пока режиме. 

3. Удобство использования веб-приложения (10-ти бальная система 

оценки)

1) 1fox.com –5/10;

2) Etoro.com – 7/10;

3) Zulutrade.com – 7/10;
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4) NAGA Trader (Swipestox.com) – 8/10;

5) Covesting.io – 9/10.

4. Инструменты управления криптовалютой

1) 1fox.com - Proft / Loss Calculator; социальная торговля; copy trade.

2) Etoro.com-  демо-счета,  copy  trade,  лента новостей,  copyFunds, 

web-,  ios-,  android  терминал.  В сети  Etoro существует несколько вариантов 

копирования сделок. Собственно, система  CopyTrader работает в различных 

направлениях, таких как:

 Копирование всех сделок (также и открытых позиций);

 Копирование только новых сделок;

 Сводный  Stop/Loss по  сделкам,  скопированным  у  конкретного 

трейдера;

 Stop /Loss по отдельным скопированным сделкам.

3) Zulutrade.com –  демо-счета,  ZuluTrade+  роботы,  терминал 

MetaTrader 4, совершение операций через API.

4) NAGA Trader (Swipestox.com)  –  web-,  ios-,  android терминал; 

техническая поддержка; демо-счета; робот-советник CYBO; протектор NAGA 

TRADER; copy trade.

5) Covesting.io  –  система  реферальных  ссылок;  новостная  лента; 

мнения трейдеров; терминал; социальная торговля; copy trade.

Также следует отметить, как уже говорилось выше, что данный веб-

приложение  не  использует  внутреннюю  биржу,  а  проводят  операции  над 

средствами инвесторов (подписчиков) на сторонних биржах через API ключи. 

Что снимает ряд обязанностей за безопасность хранения средств. 

Исходя  из  проведенного  аналитического  обзора  можно  сделать 

следующие выводы:

1) Веб-приложений доверительного управления сделками не более 

10 на международной арене;
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2) На всех рассмотренных приложения используется  инструменты 

социальной торговли и копирования сделок;

3) Показатель количества актуальных торговых пар имеет весомое 

значение для крипто-трейдеров;

4) Финансовые  условия  сильно  различаются,  что  отражается  в 

разбросе комиссий, награждений трейдера и удержаний с инвестора.

1) Все  рассмотренные  веб-приложения,  кроме  Covesting.io 

используют собственные внутренние биржи.

Использование  собственной  внутренней  биржи  аргументируется 

положительными  сторонами  для  брокера  и  отрицательными  для 

пользователей. Так инвесторы, желающие заработать на проведении сделок 

на  криптовалютном рынке,  передают финансовые активы не напрямую на 

международную  криптовалютную  биржу,  а  переводят  средства  на  счета 

брокера. Которые в свою очередь формируют внутреннюю биржу. Брокерам 

выгодно ее использовать, потому что все средства пользователей обращаются 

в банках, а те получают от них процент. Инвесторам лучше не пользоваться 

таким  приложением  т.к.  ответственность  за  хранение  средств  на  балансе 

приложения  лежит  на  относительно  небольшой  организации,  объем 

капиталов которого не сможет покрыть ущерб всех пользователей, в случае 

непредвиденных финансовых обстоятельств. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СДЕЛКАМИ НА 

КРИПТОВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

2.1 Постановка  задачи  проектирования  веб-приложения 

доверительного управления сделками на криптовалютном рынке

Так  как  в  отличии  от  добычи  криптовалюты  или  создания  новой, 

процесс  доверительного  управления  сделками  на  криптовалютном  рынке 

может  быть  спроецирован  с  других  отраслей  финансового  рынка.  Что 

означает  не  только  отсутствие  необходимости  кардинального  изменения 

бизнес-процессов  услуг  доверительного  управления,  но  и  возможность 

использовать  технологии  и  подходы  разработки  приложений  с  других 

отраслей финансового рынка.

Для  решения  задачи  доверительного  управления  сделками  на 

криптовалютном  рынке  следует  использовать  процесс  передачи  прав 

управления сделками на криптовалютной бирже.

Это  процесс  можно  описать  со  стороны  инвестора  следующим 

образом:

1. Регистрация пользователя-инвестора на криптовалютной бирже.

2. Пополнение средств на криптовалютной бирже.

3. Настройка управления API ключа с ограничением вывода средств 

с биржи.

4. Регистрация  в  веб-приложении  доверительного  управления  в 

роли инвестора.

5. Добавление API ключа от биржи в веб-приложение.

6. выбор трейдера по его торговым показателям и по использованию 

им наименований криптовалют.

7. Отслеживание в веб-приложении состояние баланса  и действий 

управляющего  трейдера.  В  случае  неудовлетворительных  результатов 

управления, своевременная отписка от трейдера и назначение нового.
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8. После  завершения отчетного периода  или прекращения работы 

управляющего  трейдера  производится  расчет  прибыли  или  убытков.  В 

соответствии  с  этими  результатами  начисляются  проценты  или 

фиксированная плата управляющему трейдеру, веб-приложению и инвестору.

Со  стороны  пользователя-трейдера  процесс  доверительного 

управления представляется следующим образом:

1. Передача  прав управления сделками на криптовалютной бирже 

инвестором брокерской компании.

2. Управление трейдером, назначенным инвестором.

3. Начисление  процентов  от  прибыли  инвесторов  трейдеру  и 

брокерской компании, в зависимости от результатов его деятельности.

После  проведения  анализа  аналогичных  проектов  можно  составить 

общую диаграмму сценариев использования (см. рисунок 2.1 на следующей 

странице),  которая  пока  не  будет  описывать  все  взаимодействия 

пользователей с системой, а лишь агрегированные компоненты. Диаграмма 

сценариев  использования  помогает  при  проектировании  разграничить 

функциональные возможности между ролями пользователей [18]. 

Исходя  из  анализа  аналогичных  веб-приложений,  собственных 

суждений и практик были определены следующие роли пользователей:

1. Неавторизованный пользователь.

2. Трейдер.

3. Инвестор.

4. Сотрудник технической поддержки.

Трейдер  -  авторизованный  пользователь  веб-приложения,  который 

преследует  цель  получения  дохода  за  счет  копирования  его  действий  на 

бирже аккаунтами инвесторов.

 Инвестор - авторизированный пользователь веб-приложения, который 

преследует цель получения пассивного дохода за счет назначения трейдера по 

управлению аккаунтом биржи криптовалюты.
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 Сотрудник  технической  поддержки  -  сотрудник  со  стороны  веб-

приложения,  обязанностями  которого  является  идентификация  трейдера, 

верификация  его  паспорта  и  установка  статуса  трейдера,  а  также 

взаимодействие с пользователями для решения их проблем.

Рисунок 2.1 – Диаграмма сценариев веб-приложения доверительного 

управления сделками на криптовалютном рынке

Для  того,  чтобы  определить  какие  базовые  функциональные 

возможности, которые должны быть реализованы в веб-приложении, нужно 

составить пользовательские истории (User story) (см. приложение 3).
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Пользовательские истории (User story) - способ описания требований 

к  разрабатываемой  системе,  сформулированных  как  одно  или  более 

предложений  на  повседневном  или  деловом  языке  потенциального 

пользователя [19].

 Данное исследование, благодаря точным и ёмким тезисам позволяет 

узнать  мнение  будущего  пользователя  ПО  о  необходимом  функционале  и 

специфики исследуемого объекта без возможности излишнего «раздувания» 

проекта за счет аргументации своих желаний, а также выявить какие данные 

готов пользователь предоставить для его функционирования.

По  итогам  данного  исследования,  предлагаемые  пользователи-

инвесторы  нуждаются  в  следующих  уникальных  функциональных 

возможностях:

1. Добавление API ключа биржи.

2. Получение сведений о состоянии портфеля биржи инвестора.

Портфель аккаунта биржи - раздел приложения, включающий сводную 

информацию различных показателей аккаунта биржи, ранее добавленной в 

веб-приложение.  Показатели:  Окупаемость  инвестиций,  количество 

проведенных  сделок,  процент  успешных  сделок,  максимальная  просадка, 

распределение вложений по различным криптовалютам и др.

3. Получение  сведений  о  результатах  деятельности  трейдера,  его 

стратегии и личных данных-общий профиль трейдера.

Общий  профиль  трейдера  -  раздел  приложения,  в  котором 

предоставляется  агрегированная  информация  о  результатах  деятельности 

трейдера по всем его портфелям доверительного управления

4. Поиск  трейдера  по  сравниваемым  характеристикам  с  другими 

трейдерами.

5.  Возможность подписаться/отписаться на трейдера для передачи 

ему прав управления криптовалютой инвестора.

Подписаться - назначить трейдера управляющим аккаунтом биржи в 

веб-приложении доверительного управления.
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Отписаться - отстранить трейдера от управление аккаунтом биржи в 

веб-приложении доверительного управления.

6. Получать уведомления от приложения в следующих случаях: веб-

приложение заблокировал трейдера; трейдер удалил свой аккаунт; изменение 

состояния API KEY аккаунтов бирж; отписка трейдера; подписка на трейдера; 

уведомление от технической поддержки веб-приложения.

Пользователи-трейдеры  нуждаются  в  следующих  уникальных 

функциональных возможностях:

1) личный  профиль  трейдера,  отражающий  следующие  данные: 

фото,  ФИО,  стратегия  торговли,  результаты  торговли  прошлых  отчетных 

периодов, объем торговли и др.;
2) возможность сравнить результаты торговли трейдера с другими 

трейдерами;
3) возможность  управлять  балансом  личных  средств  в  веб-

приложении (ввод, вывод криптовалюты);
4) торговый  терминал  для  управления  средствами  инвесторов  на 

нескольких криптовалютных биржах со следующими возможностями: выбор 

биржи,  выбор  торговой  пары,  настройка  графика  курса  криптовалют  в 

реальном  времени,  «торговля  по  стакану».  А  также  наличие  следующих 

виджетов:  котировок,  обзор  рынка,  лидеры  рынка,  тикеров,  рынок 

криптовалют и др.

Стакан котировок (рыночный стакан или стакан цен) — это отражение 

заявок рынка на продажу и покупку активов в режиме реального времени. В 

нём предоставляются сведения о выставленных лимитных приказах, а также 

об отложенных и рыночных. При этом он показывает количество контрактов 

на покупку и продажу в диапазоне десяти тиков [20].

Выше  были  рассмотрены  специальные  возможности  инвестора  и 

трейдера,  кроме  веб-приложения  должен  иметь  следующие  стандартные 

возможности:  регистрация,  авторизация,  изменение  личных  данных, 

верификация,  2-х факторная аутентификация,  управление уведомлениями и 

др.
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После описания желаний потенциальных пользователей и заказчика о 

необходимом  функционале  нужно  описать  пользовательские  группы, 

пользовательские цели, специфику (см. приложение 4). 

После  описания  общей работы приложения  и  основных  пожеланий 

пользователей  следовало  составить  алгоритмы  исполнения  основных 

процессов в веб-приложении (см. приложение 5) доверительного управления 

криптовалютой.  Данные  алгоритмы  описывают,  без  привязки  к  объектам 

интерфейса, последовательные действия пользователя для достижения цели. 

Составление  данных  алгоритмов  позволяет  как  заказчикам  проекта,  так  и 

аналитику разобраться в последовательности действий, специфики отросли и 

необходимом функционале.

После  того,  как  с  помощью  пользовательских  историй  был 

детализирован  общий  функционал  веб-приложения,  а  также  дополнен 

новыми возможностями рекомендуется декомпозировать ранее составленную 

диаграмму  сценариев  использования,  чтобы  разграничить  права 

пользователей более детально. 

Дополнительно диаграмму сценариев декомпозируют картой функций 

(Feature Map) (см. приложение 6). 

Карта функций (Feature Map, Research Map) – документ, содержащий 

все функциональные возможности проекта для каждого пользователя, а также 

данные и свойства,  с которыми придется взаимодействовать пользователю. 

Составляется  с  учетом  функциональной  спецификации,  особенностей  и 

ограничений системы, и помогает задать границы проекта.  Карта  функций 

используется на протяжении всего цикла разработки для оценки, составления 

графика и постановки целей проекта. Такая диаграмма позволяет отобразить 

не  только  взаимодействие  с  пользователем,  но  и  все  функциональные 

возможности веб-приложения от общих компонент до конкретных функций и 

передаваемых данных с разграничением прав доступ. 
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Как  видно  из  диаграммы,  для  каждой  роли  пользователя  –  актера 

обозначены все действия, которые он может совершить, а также какие данные 

будут ему переданы или запрошены. 

В данной диаграмме, если объект подчеркнут синим - он активен. Это 

означает,  что  пользователь  каким-либо  способом  должен  будет 

взаимодействовать  с  данным  объектом  (переход,  выбор,  ввод  данных, 

отметить и др.). Если же объект подчеркнут оранжевым, то это означает, что 

данный  объект  является  составным  элементом  объекта  родителя,  его 

свойством или статусом.

Для определения криптовалютных бирж, которые будут подключены к 

веб-приложению, определены следующие параметры:

• объем торговли;

• комиссия со сделки;

• количество торговых пар;

• информационная безопасность;

• Возможности управления через API;

• количество торговых пар, объем которых больше 0,9%.

Среди 20 прошедших отбор бирж (см. приложение 7), были выбраны 3 

для первоначального запуска проекта: poloniex, bitfinex, bittrex. В таблице, в 

приложении  7,  голубым  выделены  биржи,  по  которым  не  была  найдена 

информация  по  ограничению  вывода  средств;  коричневым  выделены  те 

биржи, которые были оштрафованы за мошенничество. Если bitfinex и bittrex 

занимают  первые  2  строчки  рейтинга  что  и  послужило  их  добавление  в 

список выбранных, то poloniex, находящаяся на 7 строчке, была выбрана за 

счет стабильной работы и распространенности в РФ.

2.2 Проектирование  веб-приложения  доверительного  управления 

сделками на криптовалютном рынке

В соответствии с картой функций, бизнес-специфики и требований к 

веб-приложению,  разработанных  на  предыдущих  этапах  проектирования, 
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веб-приложение  доверительного  проектирования  криптовалютами  имеет 

следующие общие «сквозные» элементы для всех ролей пользователей: 

 Начальная  страница  –  страница  веб-приложения, 

предназначенная  для  информирования  пользователя  о  веб-приложение,  его 

преимуществах, функциональных возможностях, финансовых предложения и 

др.

 Шапка  (header)  –  элемент  веб-приложения,  расположенная  в 

верхней части сайта, а ее вид и состав представляется в зависимости от роли 

пользователя (неавторизованный пользователь/ трейдер/ инвестор/ сотрудник 

тех. поддержки). 

 Нижний  колонтитул  (footer)  –  объект  веб-приложения, 

расположенный  в  нижней  части  сайта,  содержащий  для  всех  ролей 

пользователей общую одинаковую информацию, такую как:

 Соглашения между трейдером и веб-приложением;

 Соглашения между инвестором и веб-приложением;

 Руководства пользователя;

 FAQ;

 Техническая поддержка и т.д.

Пользователи  инвестор  и  трейдер  имеют  следующие  общую 

структуру, отличающиеся содержанием и отображением некоторых объектов 

в зависимости от роли:

 Учетная запись:

 Персональные данные;

 Блок 2-факторной аутентификации;

 Блок изменения пароля;

 Подтверждения личности (видит только трейдер);

 Блок подключения биржи (видит только инвестор).

Профиль  трейдера  –  страница  веб-приложения  доверительного 

управления трейдера N, предназначенная для информирования пользователя 
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о  результативности  трейдера.  Профиль  трейдера  отражает  следующие 

сведенья:

 Аватар трейдера;

 Рейтинг трейдера

 Окупаемость инвестиций- отношение убытков и прибыли к сумме 

инвестиций за период (день, 3 дня, неделя, месяц, за все время);

 Количество подписавшихся на этого трейдера инвесторов;

 Срок  с  даты  начала  торговли  в  веб-приложении  по  настоящее 

время;

 Стратегия;

 График прибыли трейдера (за день, неделю, месяц, 3 месяца, все 

время);

 Блок продаж включает в себя: количество проведенных сделок, % 

успешных сделок, максимальная просадка, примерный объем торговли в BTC 

и  USD (за  3  месяца,  все  время).  Введение  «примерного»  объема торговли 

обусловлено тем, что инвестору нельзя знать точное значение объемов торгов 

трейдера.  Данное  ограничение  предусматривает  сохранение 

конфиденциальности инвесторов перед трейдерами.

Распределение валют – процентное (и числовое - только для трейдера 

своей  учетной  записи)  соотношение  всех  криптовалют  между  собой  от 

общего объема под управлением трейдера. 

 Показатели прибыли по месяцам;

 Открытые сделки (видит только трейдер);

 История торговли (видит только трейдер);

 Поиск трейдера;

 Уведомления.

Поиск трейдера – раздел веб-приложения доверительного управления, 

предназначенный  для  поиска  инвестором  трейдера,  подходящего  для 

доверительного  управления  криптовалютными  биржами.  Данный  раздел 
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содержит список  трейдеров  со  следующей информацией:  аватар  трейдера; 

фамилия; имя; рейтинг трейдера в веб-приложении; доходность трейдера за 

последние 3 месяца в %; количество инвесторов, подписавшегося на этого 

трейдера;  продолжительность  времени  с  момента  регистрации  трейдера; 

количество совершенных сделок за 3 месяца; процент прибыльных сделок за 

3 месяца; график прибыли/убытков трейдера.

Наиболее  сложным параметром расчета  является  рейтинг  трейдера. 

Он рассчитывается на основе следующих параметров: 

 коэффициент просадки трейдера за 30 дней;

 коэффициент непрерывности торговли; 

 коэффициент  непрерывного  пребывания  в  топе  рейтинга 

трейдеров;

 полученной оценки трейдером за изменением баланса инвесторов 

позиций по результатам дня;

 полученной оценки трейдером за количество закрытых позиций 

по результатам дня. 

Раздел  уведомлений  служит  для  своевременного  уведомления 

пользователей  приложения  (инвестора,  трейдера)  о  следующих  событиях: 

изменение  баланса  трейдера;  предупреждение  о  списании  средств; 

предупреждение о бездействии трейдера; подписка на трейдера; уведомление 

от тех. поддержки; веб-приложение заблокировал трейдера; трейдер удалил 

свой  аккаунт;  изменение  состояния  API  KEY  бирж;  отписка  трейдера; 

подписка на трейдера.

Веб-приложение имеет следующие специализированные объекты для 

роли инвестора:

 Портфель аккаунта биржи.

 Портфель аккаунта биржи N.

 Общий портфель.

 Управление API key биржами.
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 Управление трейдерами (подписаться/отписаться от трейдера).

Портфель аккаунта биржи - раздел приложения, включающий сводную 

информацию различных показателей аккаунта биржи, ранее добавленной в 

веб-приложение.  Показатели:  Окупаемость  инвестиций,  количество 

проведенных  сделок,  процент  успешных  сделок,  максимальная  просадка, 

распределение вложений по различным криптовалютам и др.

Разница между общим портфелем бирж и портфелем биржи N состоит 

в  том,  что  общий  портфель  содержит  в  себе  агрегированные  показатели 

инвестиционной  деятельности  инвестора.  Данные  показатели 

рассчитываются  на  основе  показателей  всех  бирж,  управление  которыми 

было передано трейдерам.

Процесс передачи прав по управлению средствами на криптовалютной 

бирже  инвестором  проходит  следующим  образом:  после  регистрации 

инвестором на криптовалютной бирже, он создает API ключ с ограничением 

вывода  средств.  В  разделе  настройки  учетной  записи  инвестора  веб-

приложения  доверительного  управления,  инвестор  добавляет  ранее 

созданный  ключ,  название  биржи.  После  чего  выбирает  трейдера  и 

подписывается на него. Подписаться на трейдера есть назначение трейдера 

управляющим  биржей.  Управление  ключами  включает  в  себя  добавление, 

изменение и удаление ключей. Управление API key осуществляется в разделе 

учетной записи инвестора.

Так как  целью инвестора  является  получение  пассивного дохода  за 

счет передачи прав управления криптовалютной биржи трейдеру, то наиболее 

частым  процессом  будет  снятие  и  назначение  трейдеров  управлять 

средствами на подключенных биржах. 

Для того, чтобы инвестору назначить выбранного им трейдера, нужно 

из раздела поиска трейдера или страницы профиля трейдера вызвать форму 

подписки,  где  указать  какой  биржей должен управлять  трейдер.  Для  того, 

чтобы разжаловать трейдера, необходимо на странице портфеля биржи или 
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профиля  трейдера  вызвать  форму  отписки.  После  чего  можно  назначить 

другого трейдера на управление биржей.

Веб-приложение имеет следующие специализированные объекты для 

роли трейдера:

 Баланс личных средств в веб-приложении;

 Торговый терминал;

 Верификация личности по паспорту.

Исходя из схемы– коммерциализация веб-приложения доверительного 

управления  криптовалютами,  которая  будет  рассмотрена  ниже,  в  случае 

положительного  периода  трейдер  получает  25%,  брокер  5  %  от 

сгенерированной  прибыли  инвестора  в  рублях,  в  случае 

неудовлетворительной  работы  трейдера,  ни  трейдер,  ни  брокер  ничего  не 

получают.  Трейдер  может  вывести  средства  с  веб-приложения.  Для  того, 

чтобы пополнить баланс средств инвестору необходимо с личного кошелька 

перевести средства на индивидуальный счет веб-приложения доверительного 

управления. Для того, чтобы вывести средства с веб-приложения, трейдеру 

нужно указать адрес личного кошелька криптовалют и необходимую сумму, а 

также согласиться правилами вывода средств и возможных комиссий. 

Торговый терминал является частью веб-приложения, он предназначен 

для того, чтобы трейдер мог управлять сделками криптовалютных биржах, а 

именно на  poloniex,  bittrex,  bitfinex. В состав входят следующих компонент: 

панель  выбора  биржи  (с  какой  биржи  будет  торговать  трейдер),  выбор 

торговой  пары,  график  курса  криптовалют  в  реальном  времени  для 

выбранной  торговой  пары  для  каждой  бирже,  стакан  котировок,  виджет 

котировок, обзор рынка, лидеры рынка, тикеры, история торговли трейдера, 

заметки  трейдера,  суммарный  баланс  по  управляемым  криптовалютам 

инвесторов.

Еще  одним  специализированным  элементом  трейдера  является 

верификация  личности  по  паспорту,  находящийся  на  странице  настройки 
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учетной  записи  трейдера.  Процедура  верификации  личности  по  паспорту 

необходима  для  того,  чтобы  реальными средствами  инвесторов  управляли 

реальные люди. И в случае мошеннических действий со стороны трейдеров 

веб-приложение  смог  отреагировать.  Помимо  того,  верификация  личности 

необходима для взаиморасчетов бухгалтерской службы.

Так  как  неавторизованный  пользователь  –  пользователь,  не 

прошедший  авторизацию,  то  ему  доступны  общие  объекты:  начальная 

страница, техническая поддержка, соглашения, условия управления; а также 

объекты регистрации и авторизации.

Сотруднику  же технической  поддержки  доступен  только компонент 

управления сообщениями от пользователей веб-приложения доверительного 

управления. Функциональные которого составляют: сортировка по времени, 

по  роли  пользователя;  раскрытия  сообщения;  ответить  на  сообщение; 

удаление сообщения.

Подробное описание страниц, блоков, форм и элементов приведено в 

приложении 8.

На  рисунке 2.2.  следующей странице  приведена  диаграмма классов 

веб-приложения  доверительного  управления  сделками  на  криптовалютном 

рынке.

Диаграмма классов описывает типы объектов системы и различного 

рода  статические  отношения,  которые  существуют  между  ними.  На 

диаграммах классов отображаются также свойства классов, операции классов 

и ограничения, которые накладываются на связи между объектами.
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2.3 Прототипирование  и  обоснование  выбора  средств  разработки 

веб-приложения  доверительного  управления  сделками  на  криптовалютном 

рынке

Прототип,  как  этап  проектирования  программного  обеспечения, 

устраняет  недопонимание  между  специалистами  при  проектирование 

программного  обеспечения.  Процесс  его  создания  позволяет  определить 

структуру  приложения,  функциональные  возможности,  проработать 

несколько вариантов решения задачи, что позволяет предотвращать ошибки 

на  ранней  стадии  разработки.  Уже  на  этапе  прототипирования  есть 

возможность  получить  обратную  связь  от  будущих  пользователей 

программного продукта за счет создания фокус-группы по его тестированию. 

Прототип  —  это  инструмент,  который  позволяет  проработать  и 

утвердить  функциональность  проекта  отдельно  от  дизайна  [21].  Поэтому 

прототип не содержит полноразмерных цветных изображений, многообразии 

цветов и стилей, дизайнерских решений. 

Программа  Axure  является  одной  из  самой  распространенной  для 

прототипирования  интерфейсов  программного  обеспечения.  Она  обладает 

особенностью  совмещения  большого  количества  функциональных 

возможностей  для  профессионального  использования  и  легким  усвоением 

для нового пользователя. Данное программное обеспечение позволяет задать 

различные  поведения  элементам  прототипа,  что  позволяет 

продемонстрировать  заказчикам  и  разработчикам  примерное 

функционирование  разрабатываемого  продукта.  Выборочные  экраны 

прототипирования  веб-приложения  доверительного  управления  сделками 

приведены в приложении 9.

Опишем приведенные рисунки. 

На  рисунках  П9.1  и  П9.2  изображена  страница  поиска  трейдера  с 

учетной записи инвестора и трейдера. Как можно заметить разница в их в 

том,  что инвестор  может напрямую с этой страницы доверить  управление 
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сделками  подключенной  ранее  бирже  к  приложению  понравившемуся 

трейдеру. 

Как  уже  было  обозначено  выше  трейдер  же  занимается  только 

управлением сделками инвесторов, он не может назначить другого трейдера 

управлять собственными активами.

На  рисунках  П9.3  и  П9.4  в  приложении  9  отображена  страница 

профиля трейдера с учетной записи инвестора и трейдера. 

Как уже было упомянуто выше, разница в том, что:

 инвестор может подписаться на трейдера со страницы профиля 

трейдера;

 трейдер с профиля своей учетной записи видит реальный объем 

торговли в USD и BTC. Так же следует отметить, что если трейдер зайдет на 

профиль другого трейдера, то он, как и инвестор, увидит только примерный 

объем;

 трейдер, в отличии от инвестора в личном профиле на графике 

распределения валюты увидит точный объем валюты находящийся у него под 

управлением от общего числа криптовалюты;

 личный  профиль  трейдера  предоставляет  дополнительную 

информацию такую как открытые сделки и история торговли, ограниченные 

100 последними записями. 

На рисунке  П9.5 в приложении 9 отображен портфель трейдера, его 

структура похожа на профиль трейдера. Здесь есть возможность инвестору 

отписаться  от  управляющего  трейдера.  А  также  отображены  объемы 

криптовалюты на обращаемые на данной подключенной бирже.

На  рисунках  П9.6  и  П9.7  в  приложении  9  отражены  страницы 

настройки  учетной  записи  трейдера  и  инвестора.  Как  видно,  общими 

элементами  данных  страниц  являются  персональные  данные,  изменение 

пароля и прохождение верификации пользователей. 
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Веб-приложение  доверительного  управления  сделками  на 

криптовалютном  рынке  несет  ответственность  за  безопасность  от 

мошеннических  действий  со  стороны  трейдеров.  Для  осуществления 

трейдерской  торговли  трейдеру  необходимо  указать  расширенную 

информацию о себе, в отличие от инвестора, а именно гражданство, страну 

проживания  и  полный  фактический  адрес  проживания.  А  также  трейдеру 

необходимо  пройти  верификацию  личности  путем  подтверждения  ее 

отсканировав  свой  паспорт.  Данные  фото  паспорта  проверяются 

специалистами  веб-приложения,  а  также  с  помощью  веб-приложений 

проверки документов личности.

Статус  верификации  трейдера (не  подтвержден/  подтверждается/ 

подтвержден, верифицирован, не верифицирован) - Статус “не подтвержден” 

присваивается всем трейдерам автоматически после регистрации, трейдеры с 

данным статусом не могут занимать первые 100 мест в рейтинге трейдеров, 

при  рассмотрении  вопросов  трейдера  в  тех.  поддержке  будут  проведены 

проверка на мошеннические действия. Статус “подтверждается” назначается 

тому трейдеру, который прикрепил и отправил фото паспорта, но сотрудники 

тех. поддержки еще не одобрили валидность данных. Статус “подтвержден” 

назначается тому трейдеру, который отправил фото паспорта и был одобрен 

сотрудниками  тех.  поддержки  веб-приложения.  Статус  “верифицирован” 

присваивается тем трейдерам, которые подтвердили email или номер сотового 

телефона. Статус “не верифицирован” присваивается тем трейдерам, которые 

не прошли по ссылке в письме, отправленным ему по указанному email,  а 

также не ввели, присланный им код в смс, в форму верификации.

Далее  были  выбраны  наиболее  значимые  экраны  прототипа  и 

разработана  на  их  основе  концепция  элементов  пользовательского 

интерфейса (см. приложение 10).

Если сравнить макеты прототипа, разработанного в  Axure с готовым 

дизайном  страниц  можно  заметить,  что  некоторые  элементы  отличаются 

внешним  видом  и  расположение.  Данное  явление  нормально  для  этапа 
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проектирования  интерфейсов  так  как  процесс  разработки  цикличен  и 

нововведения накладываются на наиболее свежий прототип.

Дизайн страниц веб-приложения доверительного управления сделками 

выполнен  в  программе  Figma.  Figma  -  первый  облачный  инструмент  для 

разработки пользовательского интерфейса, позволяющий совместную работу 

в режиме реального времени. Если Axure удобен для создания интерактивных 

элементов прототипа, то Figma это совместная работа команды разработчиков 

одновременно прямо из браузера (есть и десктопное приложение), наличие 

возможности  просмотра  кода  верстки  для  front-разработчика.  На  рисунке 

П10.5 приложения 10 изображена страница уведомлений трейдера.  Данная 

страница отображается одинаково и у других пользователей.

Для  разработки  проектируемого  веб-приложения  доверительного 

управления  сделками на  криптовалютном рынке будет  выбран  язык  Ruby. 

Для  облегчения  разработки  используется  веб-ориентированная  среда 

разработки  Ruby on Rails.  Для реализации клиентской части используются 

следующие  технологии:  HTML,  CSS,  JavaScript.  Для  увеличения  скорости 

разработки применяются следующие технологии: язык разметки  HAML для 

упрощенной  генерации  HTML;  метаязык  SCSS для  упрощения  работы  с 

каскадными  таблицами  стилей;  высокоуровневый  язык  CoffeeScript, 

компилируемый в JavaScript; Система управления версиями Git.

База данных реализована под управлением PostgreSQL.

Ruby on Rails – фреймворк, написанный на языке программирования 

Ruby,  является  открытым  программным обеспечением  и  распространяется 

под лицензией MIT.

Ruby  on  Rails  предоставляет  архитектурный  образец  Model-View-

Controller  (модель-представление-контроллер) для веб-приложений,  а также 

обеспечивает их интеграцию с веб-сервером и сервером базы данных [22].

Идея,  которая  лежит  в  основе  конструкционного  шаблона  MVC, 

проста:  нужно  чётко  разделять  ответственность  за  различное 

функционирование в приложениях:
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MODEL (модель) – обработка данных и логика приложения;

VIEW (вид, представление) – представление данных пользователю в 

любом поддерживаемом формате;

CONTROLLER  (контроллер)  –  обработка  запросов  пользователя  и 

вызов соответствующих ресурсов. 

Ruby  on  Rails  определяет  следующие  принципы  разработки 

приложений:

1. Предоставляет  механизмы  повторного  использования, 

позволяющие минимизировать дублирование кода в приложениях (принцип 

Don’t repeat yourself).

2. По  умолчанию  используются  соглашения  по  конфигурации, 

типичные  для  большинства  приложений  (принцип  Convention  over 

configuration).  Явная  спецификация  конфигурации  требуется  только  в 

нестандартных случаях.

Вокруг  Rails  сложилась  большая  экосистема  плагинов  – 

подключаемых  дополнений  «гемов»  (англ.  gem),  некоторые  из  них  со 

временем  были  включены  в  базовую  поставку  Rails,  например  Sass  и 

CoffeeScript,  другие  же,  хотя  и  не  были  включены  в  базовую  поставку, 

являются  фактическим  стандартом  для  большинства  разработчиков, 

например, средство модульного тестирования Rspec [23].

К преимуществам языка Ruby относят:

 открытая разработка;

 работает на многих платформах;

 может внедряться в HTML-разметку;

 относится  к  языкам  программирования  сверхвысокого  уровня 

(VHLL),  то  есть  обладает  высоким  уровнем  абстракции  и  предметным 

подходом в реализации алгоритмов;

 реализует  концептуально  чистую  объектно-ориентированную 

парадигму;
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 предоставляет  продвинутые  методы  манипуляции  строками  и 

текстом;

 легко  интегрирует  в  свои  программы  высокопроизводительные 

серверы баз данных (DB2, MySQL, PostgreSQL, Oracle и Sybase);

 благодаря  VHLL программы на Ruby хорошо масштабируются и 

легко сопровождаются;

 простой  и  чистый  синтаксис  значительно  облегчает 

программистам первые шаги в обучении этому языку;

 имеется  простой  программный  интерфейс  для  создания 

многопоточных приложений;

 имеет продвинутые средства для работы с массивами;

 возможности  языка  можно  расширить  при  помощи  библиотек, 

написанных на C или Ruby;

 зарезервированные слова могут являться идентификаторами, если 

это не создаёт неоднозначности для парсера;

 дополнительные возможности для обеспечения безопасности;

 встроенный отладчик [24].

Разработка  веб-приложения  также невозможно  и  без  использования 

CSS и его расширений.

CSS  (Cascading  Style  Sheets)  –  это  формальный  язык  описания 

внешнего вида  документа,  написанного с  использованием  языка  разметки, 

преимущественно  используется  как  средство  описания,  оформления 

внешнего вида веб-страниц, написанных с помощью языков разметки HTML 

и  XHTML.  В  стандартном  CSS  нет  возможностей  наследования  стилей, 

вычисляемых значений и прочих зависимостей [25]. 

Для  решения  этих  вопросов  и  ускорения  разработки  существует 

несколько расширений языка CSS. К расширениям CSS относятся Sass (Scss), 

LESS,  Stylus.  Sass  –  это  метаязык  на  основе  CSS,  предназначенный  для 
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увеличения  уровня  абстракции  CSS  кода  и  упрощения  файлов  каскадных 

таблиц стилей [26].
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3 ОЦЕНКА ЗАТРАТ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СДЕЛКАМИ НА 

КРИПТОВАЛЮТНОМ РЫНКЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА 

ОКУПАЕМОСТИ.

3.1 Анализ  схем  коммерциализации  веб-приложений  доверительного 

управления сделками на криптовалютном рынке

Веб-приложение  по  доверительному  управлению  определяется  как 

инструмент  заработка  для  всех  его  участников.  Для  обеспечения  данного 

определения  необходимо  рассмотреть  схемы  коммерциализации  веб-

приложений брокерских услуг на криптовалютном рынке.

Для  разработки  схемы  коммерциализации  для  веб-приложения 

доверительного  управления  сделками  необходимо  принять  во  внимание 

следующее  условие  -  веб-приложение  не  имеет  возможности  выводить 

средства с аккаунта биржи инвестора.

Далее рассмотрены финансовые условия зарубежных брокерских веб-

приложении, на основе которых будут разработаны схемы коммерциализации 

веб-приложения  доверительного  управления  сделками  на  криптовалютном 

рынке.

На базе брокерской платформы 1broker.com, данный веб-приложение 

предоставляет следующие финансовые условия для инвестора (подписчика) и 

трейдера:

 Если  общая  сделка  закрыта  положительно,  трейдер  получает 

1,5% от сгенерированной прибыли;

 Если  общая  сделка  закрыта  положительно,  то  с  инвестора 

(подписчика)  взимается  2  %  от  сгенерированной  прибыли  трейдера  за 

управление операциями над криптовалютой;

 Комиссия за снятие - 0,0002 BTC т.к. все расчеты введутся в BTC;

 В  случае,  если  общая  сделка  закрыта  с  убытками,  то  трейдер 

понижается в рейтинге приложения, а инвестор (подписчик) несет убытки. 
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Следует пояснить, что 1fox.com использует инструмент копирования 

сделок  (copy trade).  Здесь  трейдер  выставляет  (делится)  совершаемую  им 

сделку на обзор инвесторам (потенциальным подписчикам). Его сделку могут 

скопировать неопределенное количество инвесторов (подписчиков). 

Пример расчета

Предположим,  что  суммарный  объем  всех  копий  сделки  трейдера 

равен 10 BTC. 

Если трейдер закрывает сделку с 20% -ной прибылью, он получит: 

10  BTC (Суммарный  Объем  Копий)  *  0.2  (Прибыль%)  *  0.015 

(Награда за копию %) = 0.03 BTC 

Подписчик с объемом копирования в 0.1 BTC, будет облагаться: 

0,1  BTC (Объем копии) * 0.2 (Прибыль%) * 0.02 (% сбор) = 0.0004 

BTC 

Разница в 0,5% сгенерированной прибыли взимается приложением.

 Компания Etoro предоставляет следующие финансовые условия для 

инвестора (подписчика) и трейдера:

Вознаграждение трейдера за копирование его сделок осуществляется в 

зависимости от уровня карьерной лестницы веб-приложения, представленной 

в  приложении 2.  Помимо этого,  трейдер получает  2% от сгенерированной 

прибыли [14].

Веб-приложение же получает выгоду за счет комиссионных за: 

 За вывод средств

 За перенос позиции на следующий рабочий день;

 Закрытие позиции (спред);

 За использование кредитного плеча;

 Конвертация средств если счет открыт не в USD.

Так же существуют ограничения для инвестора (подписчика):

 Минимальная сумма копирования: 100 долларов США или 40% 

свободного капитала. 
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 Максимальная  сумма  копирования  составляет  50  000  долларов 

США.

Финансовая стратегия компании  Zulutrade основана на ежемесячных 

членских  взносах  участников  приложения  и  комиссиях  за  обработку 

платежей.

Ежемесячный  членский взнос  рассчитывается  как  ((Общий капитал 

инвестора (подписчика) / Начальный баланс) / 100) × Комиссия за подписку

Начальный  Баланс  представляет  собой  необходимый  минимальный 

капитал,  необходимый для того,  чтобы выдержать максимальную просадку 

трейдера, зарегистрированную до настоящего момента. 

Комиссия  за  подписку  определяется  количеством  сигналов, 

сгенерированных трейдером в течение месяца.  Ниже приводится схема,  по 

которой назначается комиссия за подписку:

 5 - 20 Сигналы = $50 Комиссия за подписку

 21 - 30 = $100

 31 - 60 = $200

 61 - без ограничений = $350

Запросы платежей могут включать накопленную комиссию только за 

предыдущий(ие) месяц(ы), т.е. комиссия, начисленная до конца календарного 

месяца, предшествующего дате запроса. 

Комиссия за обработку платежей:

 $20 - за каждую транзакцию PayPal на сумму, не превышающую 

$500, и сбор в 3.9% (применяется на запрашиваемую сумму) для запросов 

через Paypal на сумму более $500.

 $30 - за каждый банковский перевод внутри США.

 $45 - за каждый банковский перевод за пределами США.

 20$ - при каждом платеже, выполненном на ZuluTrade Mastercard.
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Компания  NAGA Trader,  ранее  называемая  Swipestox,  как  и  1fox 

компания  Naga trader вознаграждает  трейдера  бонусами  за  публикацию 

проводимых им сделок.

 Бонус (в валюте реального счета) = (условный объем * курс базовой 

валюты скопированного и торгуемого инструмента в USD / 1,000,000 USD) * 

50 USD * 2 * Курс доллара США к валюте реального счета.

Объяснения: этот  множитель  (2)  означает,  что  NAGA Trader  платит 

двойной бонус за сделку с оборотом.  NAGA Trader выплачивает до 50 $ в 

бонусе  за  копирование  за  1  000  000  долларов  США. Фактическая  сумма 

может  варьироваться  от  10  до  50  долларов  США  и  зависит  от  решения 

компании.

Зарабатывает же Naga trader за счет комиссий за пополнение и снятие 

средств.

Из всех ранее рассмотренных веб-приложений брокерских компаний 

Covesting.io имеет наиболее простую схему для ее участников. 

Трейдеры-эксперты получают 18% генерируемой прибыли, Covesting 

-10%+  2%  от  общей  суммы  депозита,  инвестор  по-прежнему  составляет 

более 70% от первоначальной прибыли без участия в реальной торговле. 

 На  основе  анализа  веб-приложений  зарубежных  брокеров  были 

рассмотрены  следующие  3  схемы  работы  инвестор  -  трейдер  -  веб-

приложение:

1. Ежемесячная фиксированная плата;

2. Ежемесячная фиксированная плата веб-приложения трейдеру;

3. Оплата  доверительного  управления  сделками  инвестором  веб-

приложению.

Первая  схема  основывается  на  ежемесячной  фиксированной  плате 

трейдера веб-приложению, которая дает ему возможность получать доход от 

управления  неограниченным  количеством  портфелей  инвесторов.  После 

завершения отчетного периода или отписки инвестора от трейдера, трейдеру 

начисляется  30%  от  сгенерированной  прибыли  портфеля  инвестора  за 
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текущий  отчетный  период.  Остальные  70%  начисляются  инвестору.  Если 

управление  портфелем  привело  к  убыткам,  то  трейдеру  не  начисляется 

ничего, а инвестор несет убытки. Помимо отсутствия начислений трейдеру за 

убытки,  трейдер  так  же  ухудшает  показатель  доходности  в  профиле,  что 

ухудшает  его  конкурентоспособность  среди  других  трейдеров,  и 

соответственно понижает его позицию в рейтинге.  Так как в данной схеме 

предположено,  что трейдер может управлять неограниченным количеством 

портфелей,  то  со  временем  его  доход  будет  несоразмерно  больше 

фиксированной платы веб-приложению. Поэтому, следует дифференцировать 

фиксированную плату на  несколько ступеней,  переход которых  зависит  от 

достижения  порога  дохода  трейдера.  Данная  схема  не  подходит  для 

проектируемого приложения, так как у нас есть ограничение вывода средств.

Вторая схема работы, как и первая основывается на фиксированной 

ежемесячной  плате,  но  производит  ее  не  трейдер,  а  веб-приложение 

вознаграждает трейдера за его стабильную работу. Как и в прошлом варианте, 

инвестор получает 70% прибыли от доверительного управления портфелем 

по  завершению  отчетного  периода  или  отписки  от  трейдера,  30%  же 

процентов получает не трейдер, а веб-приложение, часть из которых позже 

уйдет  трейдеру.  Так  как  трейдер  управляет  неопределенным  количеством 

портфелей разных инвесторов, анонимность которых должна быть сохранена, 

то  он  получает  расчет  только по  истечению отчетного периода  из  объема 

прибыли  общего  портфеля.  Фиксированная  плата  трейдеру  так  же  имеет 

дифференциацию, чтобы в зависимости от объема управляемых средств рос и 

доход трейдера. Данная схема так же не подходит из-за ограничения вывода 

средств.

Третья схема похожа на вторую и подразумевает плату инвестора веб-

приложению.  Если  в  прошлом  варианте  с  инвестора  удерживалась  часть 

потенциальной  прибыли  в  пользу  трейдера  и  веб-приложения,  в  данном 

варианте  инвестор  оплачивает  услуги  доверительного  управления.  После 

истечения отчетного периода или отписки инвестора от трейдера инвестор 
47



(подписчик)  получает  всю  сгенерированную  прибыль  и  ему  в  веб-

приложении  выставляется  счет  за  оказание  услуг  в  размере  30%  от 

сгенерированной  прибыли.  Только  после  оплаты,  ему  можно  будет 

продолжить  пользоваться  услугами  приложения.  В  итоге  сгенерированная 

прибыль  распределяется  следующим  образом:  70%  -  инвестору,  25%  - 

трейдеру, 5%  -  веб-приложению.  При  убытках  от  деятельности  трейдера, 

инвестор несет убытки. Для того, чтобы веб-приложение не несло убытки от 

неудовлетворительной работы трейдера, с баланса трейдера, в такие периоды, 

будет списываться фиксированная плата.

Так  как  2  из  3  схем  коммерциализации  проекта  не  удовлетворяют 

поставленным условиям,  по ограничению прав веб-приложения по выводу 

средств с биржевых аккаунтов инвесторов, то следует выбрать третью схему 

коммерциализации  проекта.  Так  же  выбранная  схема  снимает  любые 

ограничения  в  привлечении  инвесторов  и  трейдеров  для  доверительного 

управления сделками на криптовалютном рынке.

Приложения, использующие 1 и 2 схемы коммерциализации,  имеют 

внутреннюю биржу т.е. инвесторы переводят на счета приложения реальные 

деньги, а не из сторонних крупных криптовалютных бирж. 

3.2 Оценка  стоимости  разработки  веб-приложения  доверительного 

управления сделками 

Исходя  из  того,  что  предполагается,  что  данный  проект  будет 

окупаться  за  счет  предоставления  услуг  доверительного  управления  в 

размере 5% от сгенерированной прибыли инвестора, что означает поддержку 

высоконагруженности веб-приложения, а именно поддержка терминала для 

проведения  сделок,  высокой  посещаемости  пользователей  как 

информационного  источника,  обработка  сообщений  пользователей  в  тех. 

поддержку, поддержание взаимно-расчетных финансовых операции, а также 

оперативная  работа  с  3  криптовалютными  биржами  через  API.  Данные 

условия должны быть отражены как в постоянных издержках,  так и  быть 

заложены при разработке веб-приложения.
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Трудозатраты на разработку данного приложения будем рассчитывать 

в чел./час. При условии, что длительность рабочего дня длится 8 часов (40-

часовая рабочая неделя). 

Временные  затраты  на  разработку  веб-приложения  доверительного 

управления сделками на криптовалютном рынке представлены в таблице 3.1.

 Таблица 3.1

Трудозатраты на разработку веб-приложения

Этапы разработки Трудозатраты

в часах

Специалист

1. Анализ требований 96
1.1. Исследование  брокерских 

услуг на криптовалютном рынке

35, 5 Аналитик, 

Экономист
1.2. Аналитический  обзор  веб-

приложений  и  сервисов 

доверительного  управления 

сделками

40 Аналитик

1.3. Разработка  схемы 

коммерциализации проекта

16 Аналитик

2. Проектирование 191
2.1. Проектирование 

ролей  пользователей, 

функциональные возможности

32 Аналитик

2.2. Проектирование  архитектуры 

приложения

24 S. Backend

2.3. Определение  требований  и 

выбор СУБД

2 Аналитик
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Продолжение таблицы 3.1 

2.4. Определение  требований  к 

пользовательскому интерфейсу

2 Аналитик

2.5. Выбор  программных  средств 

реализации

2,1 Аналитик,  

S. Backend
2.6. Разработка прототипа 40 Аналитик
2.7. Дизайн макетов приложения 48 Дизайнер
2.8. Разработка тех. задания 40 Аналитик
3. Программная  реализация  + 

покрытие тестами веб-приложения

1075

3.1. Разработка  компонента 

Регистрации  и  авторизации 

пользователей  с  разграничениями 

прав пользователей

17,7, 3 S.  Backend, 

Frontend, Аналитик

3.2. Разработка  компонента 

подключения криптовалютных бирж

40 M. Backend

3.3. Разработка  компонента 

портфеля бирж

11,5, 2 S.  Backend, 

Frontend, Аналитик
3.4. Разработка  компонента 

трейдера

53,10,27 S.  Backend,  M. 

Backend, Frontend
3.5. Система  делегирования 

инвестиционным портфелем

83,15,42

(+тесты)

S.  Backend,  M. 

Backend, Frontend
3.6. Разработка  компонента 

(портфеля  аккаунта  бирж)  входит 

подключение бирж инвестором

105,50,  45 

(тесты)

S.  Backend,  M. 

Backend, Frontend
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Продолжение таблицы 3.1 

3.7. Разработка  компонента 

торгового терминала

84,40,36,  2 

(тесты)

S.  Backend,  M. 

Backend,  Frontend, 

Аналитик
3.8. Разработка компонента поиска 

трейдера

20 Frontend

3.9. Разработка  компонента 

уведомлений

36,6,18 S.  Backend,  M. 

Backend, Frontend
3.10. Разработка  компонента 

обращений в тех. поддержку

42,18 M.  Backend, 

Frontend
3.11. Разработка  компонента 

настройки  учётных  записей 

пользователей

 27,9 M.  Backend, 

Frontend

3.12. Разработка  компонента 

верификации

35,15 M.  Backend, 

Frontend
3.13. Разработка  компонента 

обработки платежей

35,15 S.  Backend, 

Frontend
3.14. Разработка  сопутствующих  и 

остальных  элементов  веб-

приложения.

71,13,36, 2 S.  Backend,  M. 

Backend,  Frontend, 

Аналитик
4. Тестирование 151
4.1. Тестирование  компонента 

Регистрации  и  авторизации 

пользователей  с  разграничениями 

прав пользователей

8 Тестировщик

4.2. Тестирование  компонента 

подключения криптовалютных бирж

5 Тестировщик
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Продолжение таблицы 3.1

4.3. Тестирование  компонента 

портфеля бирж

18, 2 Тестировщик, 

Аналитик
4.4. Тестирование  компонента 

трейдера

4 Тестировщик

4.5. Система  делегирования 

инвестиционным портфелем

5 Тестировщик

4.6. Тестирование  компонента 

(портфеля  аккаунта  бирж)  входит 

подключение бирж инвестором

4 Тестировщик

4.7. Тестирование  компонента 

торгового терминала

24, 3 Тестировщик, 

Аналитик
4.8. Тестирование  компонента 

поиска трейдера

3 Тестировщик

4.9. Тестирование  компонента 

уведомлений

6 Тестировщик

4.10. Тестирование  компонента 

обращений в тех. поддержку

12 Тестировщик

4.11. Тестирование  компонента 

настройки  учётных  записей 

пользователей

6 Тестировщик

4.12. Тестирование  компонента 

верификации

3 Тестировщик

4.13. Тестирование  компонента 

обработки платежей

24 Тестировщик

4.14. Тестирование  сопутствующих 

и  остальных  элементов  веб-

приложения.

24 Тестировщик
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Продолжение таблицы 3.1

Итого трудозатраты: 1513 часа

Для реализации веб-приложения доверительного управления сделками 

на  криптовалютном  рынке  требуется  4  специалиста:  аналитик,  backend 

разработчик, frontend разработчик, тестировщик и приглашенный экономист, 

он же брокер для консультации команды в сфере брокерских услуг.

Аналитик  –  223  часа,  Senior backend разработчик-520  часа,  middle 

backend разработчик -278, frontend разработчик -293, тестировщик – 146 часа, 

экономист -5 часов, дизайнер -48 часов.

Фонд заработной платы: 

1. Аналитик: 223 часа * 282 руб./час. =62 886 руб.
2.  Senior Backend разработчик: 520часа*938руб./час=487 760 руб.
3. Middle Backend разработчик: =278часа*500руб./час=139000 руб.
4. Frontend разработчик: 293часа*563руб./час=164959 руб.
5. Тестировщик: 146 часов* 219 руб./час = 31 974 руб. 
6. Экономист: 5часов*312руб./час=1563руб.
7. Дизайнер: 48часов*375руб./час=180000 руб.

Таким образом, фонд оплаты труда составит 906 142 руб.

Так же необходимо учесть амортизационные отчисления. При условии 

того,  что  за  все  время  разработки  веб-приложения  используется  6 

компьютеров для разных сотрудников, но так как трудозатраты это суммах 

всех  трудозатрат  сотрудников,  то  будем  считать,  что  используется  1 

компьютер стоимостью 50 тыс. рублей со сроком амортизации в 24 месяца. 

Так амортизационные отчисления составят: 50000*1 шт.* 0,0416*6,3мес.=13 

104 руб.

Так же необходимо учесть расходы на маркетинг, которые составляют 

обычно от 50% от стоимости разработки ПО. В данную стоимость входит 

таргетная реклама, продвижение в поисковиках, публикация заказных статей 

на информационных порталах и др. Для данного проекта на данные расходы 

заложено  80%  от  стоимости  разработки  веб-приложения  доверительного 
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управления сделками на криптовалютном рынке при первоначальном запуске 

проекта и 100 000 рублей ежемесячно.

Смета затрат на разработку и запуск веб-приложения представлена в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Смета затрат на разработку и запуск веб-приложения

Наименование статей расходов Сумма (руб.) 
Фонд оплаты труда 906 142
Страховые взносы ПФР (22%), 

ФСС (1,8%),ФОМС (5,1%)

199 352руб+16311руб.+46214 

руб.=261 825 руб.
Амортизация  средств 

вычислительной техники

13 104 руб.

Коммунальные услуги,  услуги 

связи (телефон, интернет) 

19 600 (за 6,3 мес.)

Маркетинг 724 913
Итого расходов: 1 925 585 руб.
 Так  же  необходимо  учитывать  не  только  стоимость  разработки 

приложения,  но и  ежемесячные расходы на поддержку пользователей  веб-

приложения и маркетинг.

При ориентации на обслуживание до 1500 пользователей в месяц веб-

приложения следует иметь 3 сотрудника технической поддержки, заработная 

плата  которых  составляет  30 000  рублей  в  месяц,  а  стоимость 

вычислительной техники составляет 40 000 со сроком амортизации 24 мес. 

Смета расходов на поддержание работоспособности веб-приложения и 

поддержки пользователей в месяц представлена в таблице 3.3 на следующей 

странице.
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Таблица  3.3  –  Смета  расходов  на  поддержание  работоспособности 

веб-приложения и поддержки пользователей в месяц.

Наименование статей расходов Сумма (руб.)
Фонд оплаты труда 90 000
Страховые взносы ПФР (22%), ФСС 

(1,8%),ФОМС (5,1%)

19800 руб+1620 руб.+4590руб.= 

24552 руб.
Амортизация средств 

вычислительной техники

1 667 руб.

Коммунальные услуги, услуги связи 

(телефон, интернет)

3000 руб.

Итого расходов: 119 219 руб. /мес.

3.3 Оценка  периода  окупаемости  веб-приложения  доверительного 

управления сделками на криптовалютном рынке

Для  того,  чтобы  оценить  период  окупаемости  веб-приложения 

доверительного управления сделками на криптовалютном рынке необходимо 

рассчитать следующие показатели:

 Количество  пользователей  –  инвесторов  в  первый  месяц 

использования веб-приложения;
 Среднюю доходность трейдеров за месяц;
 Среднюю выручку от одного пользователя- инвестора;
 Стоимость затрат на техническую поддержку веб-приложения в 

месяц;
 Коэффициент прироста/убыли пользователей в месяц.

Для  того,  чтобы  рассчитать  вышеперечисленные  показатели, 

воспользуемся методом аналогов. Что означает, что предполагается, что при 

относительно  равных  условиях  доверительного  управления  сделками  на 

криптовалютном рынке, количество зарегистрированных пользователей будет 

таким же, как у аналогичного проекта. 

Пусть уже было сказано ранее, что рынок доверительного управления 

сделками на криптовалютном рынке еще не сформирован и конкурирующих 

веб-приложений не так много, что, разумеется, является преимуществом для 
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реализации данного проекта, но наиболее подходящим по условиям является 

Сovesting.io  запустившийся  6  месяцев  назад  в  бета-версии  и  2  месяца 

официально. Следует рассмотреть следующую статистическую информацию, 

что  за  май  2018  года  на  38  тыс.  посетителей,  из  их  31  тыс.  уникальных 

посетителей. Из чего следует сделать вывод, 7 тыс. пользователей посещали 

веб-приложение  неоднократно.  Предположим,  что  каждый 5  неактуальный 

пользователь был зарегистрирован так как глубина в среднем 6 минут. Так же 

следует отметить, что на Сovesting.io может зарегистрироваться как трейдеру, 

так  и  инвестору.  Количество  трейдеров  ровно  156.  Следовательно, 

зарегистрированных инвесторов ровно 1244. 

Для  того,  чтобы  оценить  среднюю  доходность  трейдера,  так  же 

воспользуемся  методом аналогов.  При нормальном распределении средней 

доходностью  трейдера  за  месяц  будет  123,6%.  Прибыль  соответственно 

23,6%.

Как  было  описано  ранее,  Сovesting.io  получает  2%  генерируемой 

прибыли трейдера. 

Для того, чтобы оценить объем ежемесячной выручки веб-приложения 

необходимо  определить  объем  совершаемых  сделок.  К  сожалению,  на 

Сovesting.io  нет,  как  и  на  других  приложения  открытых  данных  по 

обещаемому  объему  капитала  у  трейдеров,  но  на  etoro.com есть 

распределение на категории: <50 тыс. долл., 50-100 тыс. долл., 100-300 тыс. 

долл.,  >1  млн.  $.  Для  того,  чтобы  провести  оценку  окупаемость 

проектируемого  веб-приложения,  предположим,  что  обращаемый  объем 

капитала у трейдера равен 3 тыс. долл.

Чтобы  рассчитать,  примерный  объем  выручки  за  месяц  i веб-

приложения  Сovesting.io  воспользуемся  следующей  формулой  [27]:

                        ,                              (3.1)

где MRR – объем выручки в месяц;
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Vk – объем обращаемого капитала трейдера за месяц;

KP – процент взимаемый брокерской компанией;

Vt – количество трейдеров, зарегистрированных на веб-приложении;

P – средняя генерируемая прибыль трейдером за месяц.

2 152,8 долл. =9 тыс. долл.*2%*156 чел. * 23%

Итого в месяц веб-приложение доверительного управления сделками 

на  криптовалютном рынке Сovesting.io  получает  6  459  долл.  или  406  879 

рублей при курсе 63 руб. /долл.

Используя метод аналогов для оценки количества зарегистрированных 

пользователей,  объема  обращаемого  капитала  и  выручки  веб-приложения 

следует  учитывать  риск  неполноты,  недостоверности  данных  и  изменения 

количества  пользователей  и  др.  Для  последующей  оценки  экономической 

эффективности и окупаемости проекта было рассмотрено 3 варианта объема 

месячной  выручки:  реальный,  пессимистический  (-  30%  от  MRR 

аналогичного  веб-приложения)  и  оптимистический  (+  10%  от  MRR 

аналогичного веб-приложения). Так же следует учесть, что выбранная нами 

схема  коммерциализации  веб-приложения  предусматривает  не  2%  от 

сгенерированной прибыли инвестора, а 5%.

Так  объем  выручки  в  месяц  веб-приложения  доверительного 

управления сделками составит:

16 146 долл. =9 тыс. долл.*2%*156 чел. * 23%

Итого в месяц веб-приложение доверительного управления сделками 

на криптовалютном рынке должно получить 16 146 долл. или 1 017 198 руб.

Ниже приведен расчет периода окупаемости проекта в зависимости от 

объема месячной выручки веб-приложения.

Срока окупаемости в месяцах: 

                                        ,                                               (3.2) 

57



где PP – срок окупаемости в месяцах;   – начальные инвестиции в 

проект в рублях;  – среднемесячный доход проекта в рублях.

Срок окупаемости веб-приложения при реальном объеме инвестиции:

2,41 мес.  = 1 925 585 руб./(1 017 198 руб./мес.–100 000 руб.-  119 219 

руб.)

Срок  окупаемости  веб-приложения  при  пессимистичном  объеме 

инвестиции:

3,9 мес. = 1 925 585 руб./(1 017 198 руб./мес.*0,7–100 000 руб.-

119 219 руб.)

Срок  окупаемости  веб-приложения  при  пессимистичном  объеме 

инвестиции:

2,14 мес. = 1 925 585 руб./(1 017 198 руб./мес.*1,1–100 000 руб.-

119 219 руб.)

Для того, чтобы срок окупаемости проекта был в рамках от 2,14 мес. 

до 3,9 мес. Необходимо, чтобы на веб-приложении было зарегистрировано от 

156 трейдеров, объем сгенерированной прибыли которых был в среднем 9 

тыс. долл. в месяц. Со средней доходностью в 123% за месяц.

Рассчитанный  период  окупаемости  достаточно  небольшой,  что 

говорит  не  только  о  прибыльности  веб-приложения,  но  и  возможности 

провести  модернизацию  и  реструктуризацию  бизнес-процессов 

доверительного управления сделками, маркетинга уже после первого месяца 

работы  приложения.  Так  же  следует  отметить,  что  в  данных  расчетах  не 

учитывается изменение курса валют.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время работы была решена актуальная задача проектирования веб-

приложения, предоставляющее услугу доверительного управления сделками 

на  криптовалютном  рынке.  Данное  веб-приложение  должно  обеспечить 

управление  сделками  на  криптовалютной  бирже,  доверенным  инвестором 

трейдером. А также предоставить возможность инвестору выбрать лучшего 

трейдера,  для  его  последующего  назначения.  Задачей  веб-приложения 

является обеспечить инвестору пассивный доход от управления сделками на 

криптовалютной  бирже  в  размере  70%  от  сгенерированной  прибыли 

доверенного  трейдера.  А  также  вознаградить  трейдера  за  доверительное 

управление  цифровыми  активами  инвестора  в  размере  25%  от 

сгенерированной  им  прибыли.  Окупаемость  разработки  и  сопровождения 

веб-приложения должна быть обеспечено оставшимися 5% сгенерированной 

прибыли инвестора. 

На  этапе  проектирования  были  спроектированы  принципы 

взаимодействия пользователей с веб-приложением, описаны компоненты веб-

приложения,  разработан  прототип и эскизы экранов с  учетом наложенных 

ограничений  со  стороны  безопасности  проведения  сделок.  Так  же  был 

обоснован  выбор  средств  разработки  веб-приложения  доверительного 

управления сделками на криптовалютном рынке.

На  основе  анализа  брокерских  веб-приложений  были  рассмотрены 

схемы коммерциализации проекта и выбрана схема для проектируемого веб-

приложения.  После  оценки  стоимости  разработки  веб-приложения  и 

применения метода  аналогов  была  проведена  оценка срока окупаемости  и 

расчет  ежемесячной  выручки  для  проектируемого  веб-приложения 

доверительного управления сделками на криптовалютном рынке.

59



Следующим  этапом  разработки  веб-приложения  доверительного 

управления  сделками  на  криптовалютном  рынке  будет  программная 

реализация выбранными средствами разработки.

В будущем, после установления стабильной работы веб-приложения 

доверительного  управления  сделками  на  криптовалютном  рынке 

открываются  новые  возможности  его  развития  и  расширения 

функциональной части.  К таким возможностям можно отнести добавление 

инструмента  копи-трейдинга;  развитие  информационного  обеспечения 

пользователей  за  счет  ведения  новостного  блока;  развитие  системы 

уведомления  пользователей  о  совершаемых  сделках  на  криптовалютной 

бирже;  подключение  новых  криптовалютных  бирж  к  веб-приложению  и 

другое.  Данные  возможности  должны  поспособствовать  закреплению 

позиции веб-приложения среди представителей доверительного управления 

сделками на криптовалютном рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список ключевых понятий предметной области

Блокчейн  - является  цепочкой  блоков  информации  транзакций 

(сделок)  между  сторонами,  которые  в  последствии  формируются  в  базы 

данных с информацией о пройденных транзакциях [1]

Криптовалюта  — это  разновидность  токенов.  По  сути,  это 

информация, которая представляет коммерческую ценность, и которую люди 

готовы использовать в качестве платежного средства. 

Биткоин  (Bitcoin)  —  самая  популярная  на  сегодняшний  день 

криптовалюта.

Альткойн  (Altcoin)  —  это  альтернатива  валюте  биткоин.  Обычно 

термин используется для указания или определение всех других криптовалют, 

исключая биткоин. На текущей момент альткоинов становится все больше и 

больше [28]. 

ICO ial coin offering, (с англ. — «первичное  предложение  монет, 

первичное  размещение  монет») —  форма  привлечения  инвестиций  в  виде 

продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, 

полученных разовой или ускоренной эмиссией [29].

Proof-of-work,  POW,  PoW  —  принцип  защиты  сетевых  систем  от 

злоупотребления услугами (например, от DoS-атак или организации рассылок 

спама),  основанный  на  необходимости  выполнения  на  стороне  клиента 

некоторой  достаточно  длительной  работы  (нахождение  решения  задачи), 

результат которой легко и быстро проверяется на стороне сервера.

Proof-of-stake (PoS) (от англ. proof of stake, дословно: «подтверждение 

доли»)  —  метод  защиты  в  криптовалютах,  при  котором  вероятность 

формирования участником очередного блока в блокчейне пропорциональна 

доле,  которую  составляют  принадлежащие  этому  участнику  расчётные 

единицы данной криптовалюты от их общего количества.
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Майнинг также  добыча (от англ. mining — добыча  полезных 

ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт 

о  новых  блоках  в блокчейне)  для  обеспечения 

функционирования криптовалютных  платформ.  За  создание  очередной 

структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых 

(эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов.

Токен  —  это  запись  (информация)  в  блоке.  Может  быть  любой. 

Например,  Вы  перевели  деньги  своим  родственникам.  Запись  о  переводе 

добавляется в блокчейн, и любой желающий может эту информацию увидеть 

и  убедиться,  что  Вы на  самом деле  перевели  деньги.  Сама  запись  — это 

токен. Один из видов.

Смарт-контракт  —  это  программный  код,  который  встроен  в  блок 

блокчейна.  Имеет  огромное  количество  применений.  Например,  клиент 

заказывает  у  Вас  работу, переводит  деньги  на  смарт-контракт.  Последний 

замораживает деньги до тех пор, пока не получит подтверждение того, что 

работа выполнена. После чего переводит деньги Вам.

ICO (Initial Coin Offering) — это когда проект хочет собрать денег на 

реализацию и  выпускает  свою криптовалюту (токены).  Эти  токены может 

купить  любой  желающий.  И  люди  покупают  их  в  надежде,  что  проект 

разовьется, и его криптовалюта вырастет в цене. Например, купили токены за 

$1 в эквиваленте, а через полгода продали по $20. Итого 20-кратная прибыль. 

За 2017 год прошло порядка 150+ ICO, которые привлекли свыше $2,2 млрд в 

эквиваленте.

pre-ICO — это когда  проект собирает  деньги для выхода  на  ICO и 

создание MVP (минимального жизнеспособного прототипа — Minimal Viable 

Prototype). 

Эфириум (Ethereum) — платформа для запуска проектов на блокчейне. 

Ее может использовать любой желающий. Все проекты, которые выходят на 

ICO,  так  или  иначе  связаны  с  блокчейном,  криптовалютами  и 
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децентрализацией.  У Эфириума есть своя внутренняя криптовалюта,  Эфир 

(ETH).

Whitepaper (вайтпейпер) — это документ, в котором подробно описан 

проект,  выходящий  на  ICO.  По  сути,  это  продающий  текст  для 

потенциальных инвесторов.  Его задача  — вызвать  доверие  и убедить,  что 

проект серьезный и достоин того, чтобы в него вкладывать деньги. В отличие 

от классических продающих текстов, whitepaper пишется не по модели AIDA, 

а имеет свою, более сложную структуру.

Пользователь  (Инвестор)  -   авторизированный  пользователь  веб-

приложения, который преследует цель получения пассивного дохода за счет 

назначения трейдера по управлению аккаунтом биржи криптовалюты.

Трейдер  -   авторизованный  пользователь  веб-приложения,  который 

преследует  цель  получения  дохода  за  счет  доверительного  управления 

сделками на криптовалютной бирже.

Биржа  –   сторонние  веб-приложения,  обеспечивающие  торги 

различных криптовалют.

Портфель  биржи  -  раздел  веб-приложения,  включающий  сводную 

информацию  различных  показателей  аккаунта  биржи,  ранее  добавленной 

через  API key в  веб-приложение  доверительного  управления  сделками. 

Показатели:  Окупаемость  инвестиций,  количество  проведенных  сделок, 

процент успешных сделок, максимальная просадка, распределение вложений 

по различным криптовалютам и др.

Подписаться -  назначить трейдера управляющим аккаунтом биржи.

Отписаться -  отстранить трейдера от управление аккаунтом биржи.

Веб-приложение  доверительного  управления  сделками  на 

криптовалютном  рынке  -   веб-приложение  по  делегированию  прав 

инвестором трейдеру по управлению сделками от его лица криптовалютных 

биржах.

Аккаунт  биржи  -   зарегистрированная  учетная  запись  на 

криптовалютной бирже.
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Торговый терминал -  компонент веб-приложения, предоставляющий 

трейдеру  функциональные  возможности  для  торговли  на  криптовалютных 

биржах.

Профиль  трейдера  -   компонент  веб-приложения,  в  котором 

предоставляется информация о трейдере, его стратегии, а также включает в 

себя общий портфель трейдера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Таблица П2.1 -Карьерная лестница трейдера на etoro.com

УРОВЕНЬ КУРСАНТ ЗВЕЗДА ЧЕМПИОН ELITE

Премиум аккаунт --- ---

Торговый центр --- ---

Ежемесячный 
маркетинговый бюджет

--- --- --- $ 500

Квартальный  бюджет 
образования

--- --- --- $ 500

Ежегодный бюджет --- --- --- $ 5K

Доступ к AUM $ 50K $ 100K $ 300K
неограниченн

ый
Платные  бесплатные 
выплаты

---

Ежемесячно оплата --- $ 500 $ 1K
$ 1K + 2% 

AUM

ТРЕБОВАНИЯ

Минимальный депозит $ 1K $ 5K $ 5K $ 20K

Минимальный  средний 
доход

$ 500 $ 1K $ 5K $ 20K

Ответственная торговля

Минимальное  время  на 
уровне

2 МЕСЯЦА 2 МЕСЯЦА 2 МЕСЯЦА 2 МЕСЯЦА

Мини-копиры 1 50 50 ---

Минимум AUM $ 200 $ 20 тыс. AUM $ 150 тыс. AUM
> = $ 500K 

AUM
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пользовательские истории (User story)

Для кого делаем?
Веб-приложение по делегированному управлению аккаунтов бирж криптовалюты 

предназначен для:
1. Инвестора;
2. Трейдера.
1. Инвестор. Использование данного приложения даст возможность инвестору 

назначить управление аккаунтом биржи трейдеру. У инвестора должна быть возможность:
1. зарегистрироваться в веб-приложении;
2. авторизоваться в веб-приложении;
3. добавить аккаунты бирж для делегированного управления;
4. выбрать определенного трейдера для управления аккаунтом биржи;
5. подписаться на трейдера для управления аккаунтом биржи;
6. отписаться от трейдера управляющего аккаунтом биржи;
7. просмотр портфелей бирж инвестора (по каждой бирже и в целом по всем);
8. просмотр общих профилей трейдеров;
9. получать  уведомления  от  приложения  (веб-приложение заблокировал 

трейдера;  трейдер  удалил  свой  аккаунт;  изменение  состояния  API  KEY бирж;  отписка 
трейдера; подписка на трейдера; уведомление от тех.поддержки.);

10. изменить личные данные;
11. изменить пароль;
12. выйти из учетной записи;
13. удалить учетную запись.
2. Трейдер.  Использование  данного  приложения  даст  возможность  трейдеру 

получить дополнительный доход за счет копирования его действий в торговом терминале, 
биржевым аккаунтам  его  инвесторов.  Дополнительный  доход трейдер  получает  в  виде 
процентов от прибыли инвесторов. У трейдера должна быть возможность:

1. зарегистрироваться и авторизоваться в веб-приложении;
2. выйти из учетной записи;
3. удалить учетную запись;
4. добавить личные данные для профиля (Фото и описание стратегии и данных 

о себе);
5. получать  уведомления  от  приложения  (веб-приложение  заблокировал 

трейдера, изменение баланса трейдера, предупреждение о списании средств, уведомление 
от технической поддержи);

6. просмотр портфелей по каждой бирже;
7. просмотр профилей трейдеров;
8. просмотр личного профиля трейдера;
9. изменить личные данные трейдера;
10. изменить пароль;
11. управлять балансом личных средств в веб-приложении (Ввод, вывод BTC)
12. открыть торговый терминал.
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User Story Приложения
 
Неавторизованный пользователь 
Я,  как  неавторизованный  пользователь, хочу  иметь  возможность 

зарегистрироваться как трейдер, предоставив следующие данные:
1. пол;
Продолжение приложения 2 – Пользовательские истории (User story)
2. фамилия;
3. имя;
4. отчество;
5. дата рождения;
6. гражданство;
7. страна проживания;
8. документ:  паспорт  (добавить  возможность  прикрепить  позже) 

(необязательно)
9. email 1;
10. номер сот. телефона 1;
11. адрес проживания;
12. индекс;
13. статус (студент, рабочий, безработный, предприниматель и др.)
Для  того,  чтобы  получать  доход  с  приложения  в  виде  %  от  прибыли 

подписавшихся на меня инвесторов.
Я,  как  неавторизованный  пользователь хочу,  иметь  возможность 

зарегистрироваться как инвестор, предоставив следующие данные:
1. имя;
2. фамилия;
3. email;
4. номер сот. телефона;
5. дата рождения;
6. Страна проживания.
Для  того,  чтобы  получать  дополнительный  пассивный  доход  за  счет 

делегированного управления трейдером моих аккаунтов на биржах. 
Я, как неавторизованный пользователь хочу, иметь возможность авторизоваться, 

предоставив данные учетной записи:
1. email;
2. пароль.
Я,  как  неавторизованный  пользователь хочу,  иметь  возможность  восстановить 

данные учетной записи при авторизации.
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Я,  как  неавторизованный  пользователь хочу,  иметь  возможность  обратиться  в 
техническую поддержку приложения.

Для того,  чтобы решить проблемы работы приложения и задать интересующие 
меня вопросы.

Я,  как  неавторизованный  пользователь хочу,  получить  информацию  о  работе 
приложения, его условиях.

Для того, чтобы решить необходимо ли мне использование данного приложения.

Инвестор

Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Инвестор, хочу  управлять 
(добавить, удалить, изменить) API Key бирж.

Для  того,  чтобы  веб-приложение  мог  копировать  действия  управляющего 
трейдера и предоставлять сводную информацию о результатах его действий.

Я, как авторизованный пользователь со статусом Инвестор, хочу выбрать трейдера 
по следующим характеристикам:

1. рейтинг трейдера в веб-приложении;
2. количество подписавшихся инвесторов;
Продолжение приложения 3 – Пользовательские истории (User story)
3. окупаемость инвестиций (ROI);
4. продолжительность времени с регистрации инвестора в веб-приложении;
5. количество проведенных сделок трейдером;
6. процент прибыльных проведенных сделок трейдером;
7. динамика прибыли за периоды времени (день, неделя, месяц, 3 месяца, за 

все время);
8. примерный объем торговли в USD, BTC;
9. часть истории торговли трейдера;
10. предлагаемая стратегия трейдера и личное описание.
Для  того,  чтобы  выбрать  трейдера,  действия  которого приведут  к  наибольшей 

прибыли.
Я, как авторизованный пользователь со статусом Инвестор, хочу подписаться на 

заинтересовавшего меня трейдера для управления аккаунтом добавленной мной биржи. 
Для того, чтобы получать пассивный доход, не требующего самостоятельной торговли на 
бирже.

Я,  как  авторизованный пользователь  со статусом Инвестор, хочу  отписаться  от 
заинтересовавшего меня ранее трейдера, управляющего аккаунтом моей биржи. 

Для  того,  чтобы  назначить  другого  трейдера  на  управление  этой  биржи  или 
временно прекратить доверительное управление аккаунтом данной биржи.

Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Инвестор, хочу  иметь 
возможность просматривать портфели бирж как в частности, так и в целом по следующим 
параметрам: 

1. Баланс биржи в USD, BTC;
2. окупаемость инвестиций (ROI);
3. количество проведенных сделок трейдером;
4. процент прибыльных проведенных сделок трейдером;
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5. динамика прибыли за периоды времени (день, неделя, месяц, 3 месяца, за 
все время);

6. объем торговли в USD, BTC;
7. история торговли;
8. открытые сделки;
9. процентное и числовое распределение средств между криптовалютами.
Для того, чтобы отслеживать результаты деятельности назначенных трейдеров и в 

случае неудовлетворительной работы отписаться от их.
Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Инвестор,  хочу  иметь 

возможность просматриваться профиль трейдера.
Для того, чтобы оценить результаты работы трейдера, прочитать описанную им 

стратегию.
Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Инвестор, хочу  иметь 

возможность изменить следующие личные данные, указанные при регистрации:
1. имя;
2. фамилия;
3. email;
4.  пароль;
5. номер сот. телефона.
Для  того,  чтобы  в  случае  изменения  пароля  и  иных  случаях  веб-приложение 

предоставил актуальные данные.
Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Инвестор, хочу  иметь 

возможность получать уведомления от приложения в следующих случаях:
1. веб-приложение заблокировал трейдера;
2. трейдер удалил свой аккаунт;
3. изменение состояния API KEY бирж; 
4. отписка трейдера;
5. подписка на трейдера;
6. уведомление от тех.поддержки.
Для того, чтобы своевременно управлять аккаунтами бирж.
Продолжение приложения 2 – Пользовательские истории (User story)

Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Инвестор, хочу  иметь 
возможность обратиться в техническую поддержку приложения.

Для того, чтобы решить проблемы работы приложения.
Трейдер
Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Трейдер, хочу  иметь 

возможность просматривать мой профиль и профили других трейдеров со следующими 
данными:

1. стратегия трейдера;
2. рейтинг трейдера в веб-приложении;
3. агрегированный баланс в USD, BTC и по каждой криптовалюте в частности;
4. окупаемость инвестиций (ROI) инвесторов;
5. количество проведенных сделок трейдером;
6. процент прибыльных проведенных сделок трейдером;
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7. динамика прибыли за периоды времени (день, неделя, месяц, 3 месяца, за 
все время);

8. объем торговли в USD, BTC выделенными инвесторами;
9. история торговли;
10. открытые сделки;
11. процентное и числовое распределение средств между криптовалютами.
Для того, чтобы отслеживать результаты деятельности.
Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Трейдер, хочу  иметь 

возможность изменить следующие личные данные, указанные при регистрации:
1) пол;
2) фамилия;
3) имя;
4) отчество;
5) дата рождения;
6) гражданство;
7) страна проживания;
8) документ: паспорт (добавить возможность прикрепить позже)
9) email 1;
10) email 2;
11) номер сот. телефона 1;
12) номер сот. телефона 2;
13) адрес проживания;
14) индекс;
15) статус (студент, рабочий, безработный, предприниматель и др.).
16) фото;
17) стратегия трейдера

Для  того,  чтобы  в  случае  изменения  пароля  и  иных  случаях  веб-приложение 
предоставил актуальные данные.

Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Трейдер, хочу  иметь 
возможность получать уведомления от приложения в следующих случаях:

 веб-приложение заблокировал трейдера; 

 изменение баланса трейдера;

 предупреждение о бездействии;

 предупреждение о списании средств.
Для того, чтобы своевременно управлять моей учетной записью.
 Я,  как  авторизированный  пользователь  со  статусом  Трейдер, хочу  иметь 

возможность  пополнять  и  выводить  средства  с  баланса  приложения  в  следующей 
криптовалюте:

 BTC
Для  того,  чтобы  иметь  возможность  пользоваться  приложением  и  получать 

дополнительный доход.
 Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Трейдер, хочу  иметь 

возможность обратиться в техническую поддержку приложения.
Для того, чтобы решить проблемы работы приложения.
 Я,  как  авторизованный  пользователь  со  статусом  Трейдер, хочу  иметь 

возможность подключиться к торговому терминалу приложения.
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Для  того,  чтобы  проводить  торговые  операции  на  нескольких  биржах  и  веб-
приложение мог копировать мои действия на подписавшихся на меня инвесторов.

78



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Бизнес-цели
Заказчик  возлагает  на  проект  следующие  бизнес-цели (цветом отмечена  достоверность 
утверждений, где зеленый соответствует максимальной достоверности, желтый - средней, 
красный - минимальной).

Таблица П4.1 -Бизнес-цели

ID Название Источник

Коммерческие

COM-
01

Получение  дохода,  за  счет  ежемесячной  абонентской  платы 
зарегистрированных трейдеров

DIR

COM-
02

Получение 1% рынка брокерской торговли криптовалютами DIR

Имиджевые

IMID-
01

Повышение  престижа  компании  Freematiq  среди  крупных  бизнес-
партнеров в сфере информационных технологий

DIR

Организационные

ORG-
01

Расширение  бизнеса  и  реструктуризация  за  счет  добавления  новой 
коммерческой деятельности

DIR

Бизнес-специфика
Выделены  следующие  тезисы  по  бизнес-специфике  (цветом  отмечена  достоверность 
утверждений, где зеленый соответствует максимальной достоверности, желтый - средней, 
красный - минимальной).

Таблица П4.2 -Бизнес-специфика

ID Название Источник

Веб-приложение  не  имеет  возможности  к  снятию  средств  инвесторов  на 
биржах

DIR

Трейдер не имеет возможности узнать какую-либо информацию о инвесторе DIR

Инвестор не имеет возможности узнать объем торговли трейдера DIR

Расчет объема торговли рассчитывается в BTC и USD DIR

Пользовательские группы
Целевой аудиторией продукта являются следующие группы пользователей.
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Таблица П4.3 -Пользовательские группы
ID Название Источник
PIN Потенциальные  инвесторы  (Пользователи,  еще  не 

зарегистрированные  как  инвестор  в  веб-приложении  или 
зарегистрированные, но не добавившие API Key учетных записей 
бирж, но желающие получать пассивный доход)

HIP

PTR Потенциальные  трейдеры  (Пользователи,  еще  не 
зарегистрированные как трейдер в веб-приложении, но желающие 
получать  доход  от  управления  криптовалютами  на  торговых 
биржах)

HIP

TR Трейдеры  (Пользователи,  зарегистрированные  в  веб-приложении 
как трейдер, торгующие в терминале и получающие доход в виде 
процентов от портфелей инвесторов)

DIR

IN Инвесторы (Пользователи, зарегистрированные в веб-приложении 
как инвестор, и добавившие как минимум один API Key биржи)

DIR

Пользовательские цели
Можно выделить следующие группы пользовательских целей.

Таблица П4.4 -Пользовательские цели

ID Формулировка ЦА Источник

COM. Коммерческие цели

COM-
01

Получить  доход  от  доверительного  управления 
инвестициями 

TR,IN ETO, 
COV,ZUL

INF. Информационные цели

INF-01 Получить  проверенную  информацию  о  возможности 
пассивного  дохода  через  доверительное  управление 
инвестициями

PIN, IN ETO, 
COV,ZUL

INF-02 Получить проверенную информацию о возможности дохода 
за счет процентов от прибыли управляемых портфелей

PTR, TR ETO, 
COV,ZUL

INF-03 Получить  информацию  состоянии  портфелей  бирж, 
добавленных инвестором

IN DIR

INF-04 Получить информацию о трейдере,  возможность сравнить 
трейдеров

IN ETO, 
COV,ZUL

Пользовательская специфика
Выделены следующие  утверждения  по  пользовательской  специфике  (цветом  в  столбце 
“Источник”  отмечена  достоверность  утверждений,  где  зеленый  соответствует 
максимальной достоверности, желтый - средней, красный - минимальной; цифрой около 
ID обозначен приоритет требований).

80



Таблица П4.5 -Пользовательская специфика

ID Формулировка ЦА Источник

DAA. Общее

DAA-
01

Инвестор  самостоятельно  добавляет  API  Key  биржи  в  веб-
приложение

IN DIR

DAA-
02

Инвестор  имеет  возможность  подключить  и  управлять 
неограниченным количеством учетных записей бирж

IN DIR

DAA-
03

На  трейдера  могут  подписаться  неограниченное  количество 
инвесторов

TR DIR

DAA-
04

Инвестор  имеет  возможность  назначить  управление  учетной 
записью биржи только одного трейдера

IN DIR

DAA-
05

Веб-приложение  взимает  ежемесячную  абонентскую  плату  с 
трейдеров в размере ХХХ BTC

TR DIR

DAA-
06

Трейдер  имеет  возможность  пополнить  счет  аккаунта  веб-
приложения в BTC

TR DIR

DAA-
07

Историю  торговли  и  открытые  сделки  может  видеть  только 
трейдер, совершивший данные сделки

TR HIP

DAA-
08

ХХ%  от  прибыли  портфеля  инвестора  начисляется  трейдеру, 
управляющим этим портфелем

TR DIR

DAA-
09

И трейдер и инвестор могут пройти 2-факторную аутентификацию 
(Email, номер телефона)

TR, 
IN

DAA-
10

Терминал

DIF. Интерфейс

Инвестор  имеет  возможность  увидеть  состояние  как  отдельного 
портфеля  биржи,  так  и  общий  портфель  в  котором  содержатся 
агрегированные показатели совокупности портфелей

IN DIR

Трейдер  имеет  возможность  просмотра  личного  профиля  со 
следующими показателями:  Процент прибыли (за  день,  неделю, 
месяц,3  месяца,все  время),рейтинг  трейдера  в  веб-
приложении,количество  подписавшихся  инвесторов,  (количество 
проведенных сделок, процент прибыльных сделок, максимальная 
просадка трейдера,объем торговли в BTC и USD - за все время и 
за 3 месяца),  стратегия трейдера,  продолжительность  времени с 
момента регистрации трейдера, 

TR
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Продолжение таблицы П4.5

Распределение  криптовалют  от  совокупности  всех  средств, 
открытые сделки и история торговли

Инвестор  имеет  возможность  выбрать  трейдера  по  следующим 
показателям:Процент прибыли (за день, неделю, месяц,3 месяца,все 
время),  рейтинг  трейдера  в  веб-приложении,количество 
подписавшихся  инвесторов,  (количество  проведенных  сделок, 
процент прибыльных сделок, примерный объем торговли трейдера 
в BTC и USD - за  все  время и за 3 месяца),  стратегия трейдера, 
продолжительность  времени  с  момента  регистрации  трейдера, 
распределение криптовалют от совокупности всех средств

IN ETO, 
COV,ZUL

Пользователь имеет возможность сортировать список трейдеров от 
большего  к  меньшему  и  наоборот  по  следующим  параметрам: 
Процент  прибыли,количество  подписавшихся  инвесторов, 
количество  проведенных  сделок,  продолжительность  времени  с 
момента регистрации трейдера

TR, 
IN

Инвестор  имеет  возможность  подписаться  на  трейдера  как  на 
странице поиска трейдера, так и на страницу профиля выбранного 
трейдера

IN

Инвестор  может  отслеживать  работоспособность  API  Key  биржи 
(работает / отключен) 

IN

Трейдер  и  инвестор  могут  отключить  и  включить  2-факторную 
аутентификацию на странице настройки учетной записи

IN 
TR

Трейдер  может  заполнить  и  редактировать  свою  стратегию  на 
странице его профиля
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Алгоритмы  исполнения  основных  процессов  веб-приложения  доверительного 

управления сделками на криптовалютном рынке

Алгоритмы процессов
Регистрация Инвестора
На странице регистрации профиля
1) Заполнение полей регистрации
2) нажатие кнопки «Зарегистрироваться»
3) верификация сот.номера
 
Добавление API Key в веб-приложение
На странице настройки профиля Инвестора
1. Выбрать из списка бирж биржу
2. ввести наименование биржи
3. ввести публичный API Key
4. ввести приватный API Key
5. нажать кнопку «добавить»
6. удостовериться, что статус API Key активный
 
Удаление API Key с приложения
На странице настройки профиля Инвестора
1. выбрать из списка ранее добавленную биржу;
2. нажать кнопку «удалить»;
3. подтвердить действие;
4. убедиться, что в списке бирж отсутствует удаленный ключ.

Поиск трейдера
1. Перейти на страницу «Поиск трейдера»;
2. Настроить параметры сортировки трейдеров;
3. Оценить трейдера по параметрам: Рейтинг, окупаемость инвестиций (ROI), 

количество  подписанных  инвесторов  на  трейдера,  Продолжительность  времени  с 
регистрации  инвестора  в  веб-приложении,  Количество  проведенных  сделок  трейдером, 
Процент прибыльных проведенных сделок трейдером, динамика прибыли;

4. Перейти на страницу профиля трейдера;
5. Оценить  трейдера  по  параметрам:  стратегия  трейдера,  рейтинг  в  веб-

приложении,  окупаемость  инвестиций  (ROI),  количество  подписанных  инвесторов  на 
трейдера.

Продолжительность  времени  с  регистрации  инвестора  в  веб-приложении, 
Количество проведенных сделок трейдером,  Процент прибыльных проведенных сделок 
трейдером,  динамика  прибыли  (за  день,  неделю,  месяц,  3  месяца,  за  все  время), 
максимальная  просадка,  примерный  объем  торговли  трейдера  (в  BTC,  USD),  % 
распределение криптовалют, прибыль по месяцам, истории торговли.

Подписаться на трейдера
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На странице профиля трейдера
1. выбрать биржу для управления;
2. подтвердить выбор.

Отписаться от трейдера
1 вариант:
На странице портфеля конкретной биржи, которой управляет трейдер
Нажать кнопку «отписаться от трейдера»
2 вариант:
На странице настройки учетной записи инвестора
1. выбрать из списка биржу;
2. подтвердить действие.

 Изменить личные данные инвестора (Имя, Фамилия, email, пароль, Номер сот. 
телефона)

На странице настройки профиля инвестора
1.  в блоке личных данных нажать кнопку “редактировать”;
2. изменить значение в редактируемых полях;
3. сохранить.
4. если были изменены поля email  и номер сот.,  пройти верификацию новых 

данных.

Просмотр уведомлений инвестора
На всех страницах приложения, после того как инвестор авторизовался.
1. авторизоваться в веб-приложении;
2. перейти на страницу уведомлений;
Продолжение приложения 5 – Алгоритмы исполнения основных процессов веб-

приложения

3. просмотр уведомлений.

Регистрация трейдера
На странице регистрации профиля
1. заполнение полей регистрации;
2. прикрепить скан документа или прикрепить его позже;
3. верификация email;
4. верификация сот. телефона.

Пополнение баланса трейдера в веб-приложении
Доступно на всех страницах приложения после авторизации трейдера
1. перейти на страницу настройки профиля трейдера;
2. Выбрать из списк способ оплаты
3. скопировать адрес кошелька приложения.

Добавление API Key в веб-приложение
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На странице настройки профиля
1. выбрать из списка бирж биржу;
2. ввести наименование биржи;
3. ввести публичный API Key;
4. ввести приватный API Key;
5. Добавить.

85



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рисунок П6.1 – Карта функций. Компонент инвестора
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Рисунок П6.2 – Карта функций. Компонент трейдера
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Рисунок П6.3 – Карта функций. Компонент торгового терминала
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Рисунок П6.4 – Карта функций. Компонент неавторизованного пользователя

Рисунок П6.5 – Карта функций. Компонент тех. Поддержки и общий 

компонент для всех пользователей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Таблица П7.1 -Популярные криптовалютные биржи

№ Название 
биржи

Объем торгов 
в USD

Комиссия за 
сделку

Количе
ство 

торгов
ых пар

Возможности 
управления через 

API 

Количество 
торговых 

пар, объем 
которых 
больше 

0,9%
1 bitfinex.com $2 268 766 107 0,1-0,2 64 account 

info,history,orders, 
trade,funding,walle

ts,withdraw

55

2 bittrex.com $1 281 469 795 0,25 274 info,trade limit, 
trade market, 

withdraw

253

3 binance.com $1 018 275 741 0.1+комиссия 
за вывод

177 info, 
trade,withdraw

167

4 bithumb.com $991 341 650 0,075-0,15 11  11

5 hitbtc.com $496 409 237 0,01-0,1 335 info, trade, 
payment 

information, 
withdraw

131

6 www.gdax.com $407 352 050 0.1-0.25 9 view, transfer, 
trade, manage

9

7 poloniex.com $343 380 132 0.15-0.25 99 info, trade, 
withdraw

95

8 Bitstamp $232 254 560 0.2-0.25 11 account 
info,history,orders, 
trade,funding,walle

ts,withdraw

11

9 OKEx $231 068 005 0,03%  за 
открытые 
позиции.

33 trade, withdraw 31

10 Coinone $224 509 820 8 exchange, user 
info,order, 
withdraw

8

11 Huobi $209 485 110 мейкер 
0,1% ; trader 
0,2-0,08%; 
свнесение 

1%$ 
банковский 

перевод 1,5%

45  45

12 kraken.com 196 420 442 0.16-0.36 45 funds, orders, 
trade,ledger, export

45
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Продолжение таблицы П7.1 - Популярные криптовалютные биржи

№ Название 
биржи

Объем торгов 
в USD

Комиссия за 
сделку

Количе
ство 

торгов
ых пар

Возможности 
управления через 

API 

Количество 
торговых 

пар, объем 
которых 
больше 

0,9%
13 BTCC $168 521 020 0,1 4  4
14 bitFlyer $161 652 830 MAX 0.15-

0.2
3  3

15 korbit.co.kr $118 561 050 0,2 6  5
16 gemini.com $105 206 570 1-0.25% 3  3
17 wex.nz $55 232 869  32  32
18 yobit.net $46 540 222 0.2 564 Информация, 

торговля, депозит, 
снятие

117

19 Cryptopia $27 913 613 0,2 %на 
торги

1111 Снятие, 
небезопасное 

снятие

294

20 okcoin.com $6 092 763 0.2 3 trade, withdraw 3
21 c-cex.com $3 807 640  184 orderlist, balance, 

makeorder,cancelor
der, tradehistiry, 

withwraw, 
checkdeposit, 

getaddress
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Описание  компонентов,  страниц,  форм  и  элементов  веб-приложения 
доверительного управления сделками 

Функциональные возможности
Разрабатываемый веб-приложение предназначен для организации доверительного 

управления сделками на криптовалютных биржах трейдером от лица инвестора.
Система  обладает  следующими  функциональными  возможностями  (цветом 

обозначен приоритет их реализации - красный обозначает высокий приоритет, желтый - 
средний, зеленый - низкий)

Таблица П8.1 -Функциональности возможности веб-приложения

ID Функциональная возможность Название страницы Название  страницы  в 
прототипе

FS. Общие функциональные возможности 

FS-01 Обращение  в  техническую 
поддержку

На  всех  страницах  в 
футере

FS-02 Просмотр  сведений  о 
деятельности приложения

На  всех  страницах  в 
футере

FNA. Функциональные возможности для неавторизованного пользователя

FNA-
01

Регистрация  пользователей  в 
роли трейдера и инвестора

Главная Start

FNA-
02

Авторизация  пользователей  в 
роли трейдера и инвестора

Главная Start

FIN. Функциональные возможности для Инвестора

FIN-
01

Поиск трейдера Трейдеры Search_Investor

FIN-
02

Просмотр профилей трейдеров Профиль 
трейдера_“Имя 
трейдера”

Profile_Trader_Ivanov
Profile_Trader_Sergeev

FIN-
03

Просмотр  общего  портфеля  по 
всем биржам

Портфели бирж All_portfolio
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Продолжение таблицы П8.1

FIN-
04

Просмотр  портфеля 
биржи

“Название  биржи”  (данное 
инвестором при добавлении Api 
Key)

Exchange_portfolio1

FIN-
05

Настройка  учетной 
записи инвестора

Настройка учетной записи Settings_Account_Investor

FIN-
06

Управление 
уведомлениями

Уведомления Notification_Investor

FTR. Функциональные возможности для Трейдера

FTR-
01

Поиск трейдера Трейдеры Search_Trader

FTR-
02

Просмотр  профилей 
трейдеров

Профиль  трейдера  “Имя 
трейдера”

Profile_Trader_Sergeev

FTR-
03

Просмотр  личного 
профиля трейдера

Профиль Case_treder

FTR-
04

Торговый терминал Торговый терминал TerminalTrader

FTR-
05

Настройка  учетной 
записи трейдера

Настройка учетной записи Settings_Account_Trader

FTR-
06

Управление 
уведомлениями

Уведомления Notification_Trader

Общие элементы сайта
Шапка
Шапка  выводится  на  всех  страницах  веб-приложения,  а  ее  вид  и  состав 

представляется  в  зависимости  от  роли  пользователя 
(неавторизованный/трейдер/инвестор). Состав шапки приведен в таблицах.
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Таблица П8.2 - Состав шапки для неавторизованного пользователя

 HEDNA. Состав шапки для неавторизованного пользователя

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

HEDNA-
01

Логотип Изображение Переход  на  страницу 
“Главная страница”MPA

Логотип, 
служащий  фоном 
для шапки

HEDNA-
02

Войти Ссылка Открытие  формы 
авторизации  “Войти” 
AUTH

Открывается 
форма в модальном 
окне

HEDNA-
03

Зарегистрироваться Ссылка Открытие  формы 
“Выбор  роли  учетной 
записи” NROL

Открывается 
форма в модальном 
окне

Таблица П8.3 - Состав шапки для инвестора

HEDIN. Состав шапки для инвестора 

ID Элемент Тип Действие при клике Описание/Ссылка

HEDIN-
01

Логотип Изображение Переход  на  страницу 
“Главная страница”MPA

Логотип,  служащий 
фоном для шапки

HEDIN-
02

Элемент  меню 
“Портфели 
бирж”

Элемент меню-
ссылка

Переход  на  страницу 
“Общий портфель” PEI

HEDIN-
03

Элемент  меню 
“Трейдеры”

Ссылка Переход  на  страницу 
“Трейдеры” PTRD

Загрузка  страницы  без 
применения  фильтров, 
сортировка  прибыли от 
большего к меньшему

 HEDIN
-04

Имя 
пользователя

Ссылка Переход  на  страницу 
“Настройка  учетной 
записи”

HEDIN-
05

Уведомления Иконка Переход  на  страницу 
“Уведомления” BNOU

Иконка  в  виде 
колокольчика, 
отображающая 
количество 
непрочитанных 
уведомлений
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Продолжение таблицы П8.3

HEDIN-
06

Выйти Ссылка Переход  на  страницу 
“Главная страница” MPA, 
перевод  пользователя  в 
статус 
неавторизованного

Таблица П8.4 - Состав шапки для трейдера

HEDTR. Состав шапки для трейдера 

ID Элемент Тип Действие при клике Описание/Ссылка

HEDTR-
01

Логотип Изображение Переход  на  страницу 
“Главная страница”MPA

Логотип,  служащий  фоном 
для шапки

HEDTR-
02

Элемент  меню 
“Профиль”

Ссылка Переход  на  страницу 
“Личный  профиль 
трейдера”

HEDTR-
03

Элемент  меню 
“Трейдеры”

Ссылка Переход  на  страницу 
“Трейдеры”

Загрузка  страницы  без 
применения  фильтров, 
сортировка  прибыли  от 
большего  к  меньшему,  нет 
кнопки  подписаться  на 
трейдера

HEDTR-
04

Элемент  меню 
“Торговый 
терминал”

Ссылка Переход  на  страницу 
“Торговый терминал”

Загрузка  сохраненных 
настроек  трейдера  из 
прошлого сеанса

HEDTR-
05

Элемент  блока 
“Баланс”

Текст Отсутствует Отображает  количество 
средств  на  счету  трейдера  в 
BTC в веб-приложении.

HEDTR-
06

Элемент  блока 
“Пополнить”

Ссылка Открытие  формы 
“Пополнить счет”

Открытие  формы  в 
модальном окне 

HEDTR-
07

Элемент  блока 
“Вывести”

Ссылка Открытие  формы 
“Вывести средства”

Открытие  формы  в 
модальном окне 

HEDTR-
08

Имя 
пользователя

Ссылка Переход  на  страницу 
“Настройка  учетной 
записи”

HEDTR-
09

Уведомления Иконка Переход  на  страницу 
“Уведомления” BNOU

Иконка  в  виде  колокольчика, 
отображающая  количество 
непрочитанных уведомлений

Продолжение таблицы П8.4

HEDTR-
10

Выйти Ссылка Переход  на  страницу 
“Главная”,  перевод 
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пользователя  в  статус 
неавторизованного

HEDTR-
11

Аватар 
пользователя

Картинка Отсутствует Картинка в форме кружочка

Таблица П8.4 - Состав формы авторизации “Войти”

 AUTH. Состав формы авторизации “Войти”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

AUTH-
01

Войти Текст Отсутствует

AUTH-
02

Поле Email Поле ввода Ввод текста Необходима 
валидация email

AUTH-
03

Поле Пароль Поле ввода Ввод текста Скрытие символов

AUTH-
04

Оставаться  в 
сети

Checkbox Изменение статуса сохранения сессии

AUTH-
05

Забыли 
пароль?

Ссылка Открытие  формы  “Забыли  пароль”, 
закрытие формы “Войти”

Открытие  формы  в 
модальном окне

AUTH-
06

Войти Кнопка Проверка  введенных  данных,  в  случае 
успеха  авторизация  и  скрытие  формы, 
иначе вывод ошибки

AUTH-
07

Закрыть Иконка Закрытие  формы,  сброс  введенных 
данных
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 FOGT. Состав формы авторизации “Забыли пароль”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

FOGT-
01

Забыли пароль? Текст Отсутствует

FOGT-
02

“Перейдите  по  ссылке  в 
письме,  чтобы 
восстановить пароль.”l

Текст Отсутствует

FOGT-
03

Поле “Введите email” Поле 
ввода

Ввод текста Проверка 
валидации email

FOGT-
04

Отправить Кнопка Отправка на email инструкций по 
восстановлению  пароля, 
закрытие формы

FOGT-
05

Закрыть Иконка Закрытие  формы,  сброс 
введенных данных

Таблица П8.5 - Состав формы авторизации “Забыли пароль”

Таблица П8.6 - Состав формы авторизации “Новый пароль”

NPAS. Состав формы авторизации “Новый пароль”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

NPAS-01 Новый пароль Текст Отсутствует

NPAS-02 Поле “Введите новый пароль” Поле ввода Ввод текста

97



Продолжение таблицы П8.6

NPAS-
03

Поле  “Введите 
новый  пароль  еще 
раз”

Поле 
ввода

Ввод текста

NPAS-
04

Сохранить Кнопка Проверка  введенных  данных,  в  случае 
успеха  закрытие  формы,  открытие  формы 
уведомления  о  новом  пароле,  отправка 
уведомления пользователю

Таблица П8.7 - Состав формы регистрации “Выбор роли учетной записи”

NROL. Состав формы регистрации “Выбор роли учетной записи”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

NROL-
01

Поле  “Я 
инвестор!”

Поле Открытие  формы  регистрации 
инвестора, закрытие текущей формы

Открытие  формы  в 
модальном окне

NROL-
02

Поле  “Я 
трейдер!”

Поле 
ввода

Открытие  формы  регистрации 
трейдера, закрытие текущей формы

Открытие  формы  в 
модальном окне, на поле 

Таблица П8.8 - Состав формы “Регистрация инвестора”

 NRI. Состав формы “Регистрация инвестора”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

NRI-
01

Регистрация инвестора Текст Отсутствуют

NRI-
02

Поле “Имя” Поле ввода Ввод текста Ограничение количество 
ввода символов

NRI-
03

Поле “Фамилия” Поле ввода Ввод текста Ограничение количество 
ввода символов

NRI-
04

Поле “Отчество” Поле ввода Ввод текста Ограничение количество 
ввода символов

Продолжение таблицы П8.8

NRI-
05

Поле “Email” Поле ввода Ввод текста Ограничение количество 
ввода  символов, 
валидация
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NRI-
06

Поле  кода  номера 
телефона

Поле выбора Выбор  международного  кода 
номера телефона

NRI-
07

Поле  “Номер 
телефона”

Поле ввода Ввод цифр Ограничение количество 
ввода символов 10

NRI-
08

Поле “Дата рождения” Поле  ввода 
даты

Ввод цифр в формате дата

NRI-
09

Поле  “Страна 
проживания”

Поле выбора Выбор страны Список стран

NRI-
10

Поле “Пароль” Поле ввода Ввод текста Ограничение количество 
ввода символов

NRI-
11

Поле “Повтор пароля” Поле ввода Ввод текста Ограничение количество 
ввода  символов, 
валидация

NRI-
12

Поле “Я принимаю” Checkbox

 NRI-
14

Зарегистрироваться Кнопка Запись  данных,  закрытие 
формы,  отправка 
подтверждение на email

NRI-
15

Закрыть Иконка Закрытие  формы,  сброс 
введенных данных

Таблица П8.9 - Состав формы “Регистрация трейдера”

NRT. Состав формы “Регистрация трейдера”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

NRT-01 Регистрация трейдера Текст Отсутствуют
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Продолжение таблицы П8.9

NRT-
02

Поле “Имя” Поле ввода Ввод текста Ограничение 
количество  ввода 
символов

NRT-
03

Поле “Фамилия” Поле ввода Ввод текста Ограничение 
количество  ввода 
символов

NRT-
04

Поле “Email” Поле ввода Ввод текста Ограничение 
количество  ввода 
символов, валидация

NRT-
05

Поле  кода  номера 
телефона

Поле выбора Выбор  международного 
кода номера телефона

NRT-
06

Поле  “Номер 
телефона”

Поле ввода Ввод цифр Ограничение 
количество  ввода 
символов 10

NRT-
07

Поле “Дата рождения” Поле ввода даты Ввод цифр в формате дата

NRT-
08

Поле “Гражданство” Поле выбора Выбор страны Список стран

NRT-
09

Поле  “Страна 
проживания”

Поле выбора Выбор страны Список стран

NRT-
10

Поле “Город” Поле  ввода  с 
автоматическим 
подбором

Ввод текста

NRT-
11

Поле “Улица” Поле ввода Ввод текста

NRT-
12

Поле “Номер дома” Поле ввода Ввод цифр

NRT-
13

Поле “Индекс” Поле ввода Ввод цифр
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Продолжение таблицы П8.9

NRT-
14

Поле “Пароль” Поле ввода Ввод текста Ограничение 
количество  ввода 
символов

NRT-
15

Поле “Повтор пароля” Поле ввода Ввод текста Ограничение 
количество  ввода 
символов, валидация

NRT-
16

Поле “Я принимаю” Checkbox

NRT-
17

“Правила  и  условия... 
”

Ссылка Переход  на  страницу 
документа

NRT-
18

Зарегистрироваться Кнопка Запись  данных,  закрытие 
формы,  отправка 
подтверждение на email

NRT-
19

Закрыть Иконка Закрытие  формы,  сброс 
введенных данных

Таблица П8.10 - Состав формы “Пополнить счет”

ADM. Состав формы “Пополнить счет”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

ADM-
01

Пополнить счет Текст Отсутствуют

ADM-
02

Ваш  адрес  для 
пополнения в BTC

Текст Отсутствуют

ADM-
03

Поле  “Счет 
пополнения”

Поле ввода Выделение текста Не  редактируемое 
пользователем

ADM-
04

Скопировать Ссылка Сохранить в буфер обмена счет 
пополнения

ADM-
05

Закрыть Иконка Закрытие формы
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Таблица П8.10 - Состав формы “Вывести средства”

 WDM. Состав формы “Вывести средства”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

WDM-
01

Вывести средства Текст Отсутствуют

WDM-
02

Вы имеете Текст Отсутствуют

WDM-
03

Текущий баланс Текст Отсутствуют Баланс в 2 валютах (BTC, 
USD)

WDM-
04

Поле  “Адрес  вывода  на 
счет”

Поле ввода Ввод текста Заголовок над полем 

WDM-
05

Поле “Количество” Поле ввода Ввод цифр Заголовок над полем 

WDM-
06

“Отправляя запрос ..” Текст Отсутствует

WDM-
07

“Правила  вывода 
средств... ”

Ссылка Переход  на  страницу 
документа

WDM-
08

Вывести Кнопка Процесс перевода средств

WDM-
09

Закрыть Иконка Закрытие формы

Футр

Футр - блок элементов, отображающихся на всех страницах приложения. Данные футора видны 
всем пользователям приложения, независимо от роли.

Таблица П8.11 - Структура футора

 FOOTR. Структура футора

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

FOOTR-01 Заголовок 
“Инвестору”

Текст Отсутствует
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Продолжение таблицы П8.11

FOOTR-
02

Соглашения  для 
инвестора

Ссылка Открытие  страницы 
“Соглашения для инвестора”

FOOTR-
03

Условия  управления 
для инвестора

Ссылка Открытие  страницы  “Условия 
управления для инвестора”

FOOTR-
04

Заголовок “Трейдеру” Текст Отсутствует

FOOTR-
05

Соглашения  для 
трейдера

Ссылка Открытие  страницы 
“Соглашения для трейдера”

FOOTR-
06

Условия  управления 
для трейдера

Ссылка Открытие  страницы  “Условия 
управления для трейдера”

FOOTR-
07

Заголовок  “Тех. 
поддержка”

Текст Отсутствует

FOOTR-
08

FAQ Ссылка Открытие страницы “FAQ”

FOOTR-
09

Написать Ссылка Открытие  страницы 
“Обращение в тех. поддержку”

FOOTR-
10

Заголовок “Контакты” Текст Отсутствует

FOOTR-
11

Контактные данные Текст Отсутствует Содержат: Email, Адрес, 
Индекс, Телефоны

 Страница “Трейдеры”

Данная  страница  предназначена  для  поиска  трейдера  инвестором,  а  также  для  сравнения 
показателей трейдером среди других трейдеров.
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Таблица П8.12 - Структура страницы “Трейдеры”

PTRD. Структура страницы “Трейдеры”

ID Элемент Тип Описание

PTRD-
01

Шапка сайта HEDIN/HEDTR Объект В  зависимости  от  роли  пользователя 
(Трейдер/Инвестор)

PTRD-
02

Блок “Показатели и сортировка” 
INS

Объект

PTRD-
02

Блок “Cписок трейдеров” BTR Объект

PTRD-
02

Футр FOOTR Объект

Таблица П8.13 - Структура блока “Показатели и сортировка”

INS. Структура блока “Показатели и сортировка”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

INS-
01

Поле поиска Поле ввода Подбор трейдера С возможностью выбрать трейдера и 
перейти на его страницу

INS-
02

Блок звездочек Иконки Выбор от 1 до 5 звезд В  зависимости  от  количества  звезд 
сортируются  трейдеры  из  общего 
списка

INS-
03

Доходность Поле 
выбора

Сортировка  в  зависимости 
от  выбора  значения  из 
списка

Выше  заголовок,  ниже  выбор 
след.значений: Min-Max, Max-Min

INS-
04

Подписчиков Поле 
выбора

Сортировка  в  зависимости 
от  выбора  значения  из 
списка

Выше  заголовок,  ниже  выбор 
след.значений: Min-Max, Max-Min
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Продолжение таблицы П8.13

INS-
05

Зарегистрирован Текст Отсутствует Продолжительность  времени  с  момента 
регистрации  трейдера  в  месяцах  с 
заголовком

INS-
06

Количество сделок Текст Отсутствует Количество  всех  совершенных  сделок  с 
момента регистрации трейдера

INS-
07

Прибыльных 
сделок

Поле 
выбора

Сортировка  в 
зависимости  от 
выбора значения из 
списка

Процент прибыльных сделок от количество 
всех  сделок  проведенных  трейдером  с 
момента  регистрации.  Выше  заголовок, 
ниже выбор след.значений: <50%; 51-70%; 
71-80%; 81-90%; 91-100

INS-
08

Прибыль за 1 год Текст Отсутствует

Таблица П8.14 - Структура блока “Список трейдеров”

BTR. Структура блока “Список трейдеров”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

BTR-
01

Аватар+Имя  и 
фамилия трейдера

Картинка+ текст Переход  на 
страницу  “Профиль 
трейдера N” PTN

Аватар в форме круга

BTR-
02

Блок звезд Иконки Отсутствует Отражает рейтинг трейдера

BTR-
03

Прибыль Число в % Отсутствует Отражает  процент  прибыли 
трейдера за 3 месяца

BTR-
04

Подписчиков Число Отсутствует Отражает  количество 
подписавшихся  инвесторов  на 
трейдера с момента регистрации

BTR-
05

Зарегистрирован Число +текст Отсутствует Продолжительность  времени  с 
момента регистрации трейдера в 
месяцах с заголовком
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Продолжение таблицы П8.14

BTR-
06

Количество сделок Текст Отсутствует Количество  всех  совершенных 
сделок  с  момента  регистрации 
трейдера

BTR-
07

Прибыльных сделок Поле выбора Отсутствует Процент  прибыльных  сделок  от 
количество  всех  сделок 
проведенных  трейдером  с 
момента регистрации.

BTR-
08

Доходность График Отсутствует Динамика прибыли трейдера за 1 
год по месяцам

BTR-
09

Подписаться Кнопка Открытие  формы 
“Выбор  биржи 
инвестора” FEI

В  модальном  окне.  Данная 
кнопка  доступна  только 
инвесторам.

Таблица П8.15 - Структура формы “Выбор биржи инвестора”

FEI. Структура формы “Выбор биржи инвестора”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

FEI-
01

Сделать  данного 
трейдера 
управляющим?

Текст Отсутствует

FEI-
02

Выбор биржи Выпадающий 
список

Выбор биржи Список  бирж,  которые  добавил 
инвестор  для  доверительного 
управления,  отображаются 
только  те,  статус  которых 
“Работает”

FEI-
03

Да, сделать Кнопка Назначает  трейдера 
управляющим 
биржей,  закрывает 
форму

FEI-
04

Закрыть Иконка Закрывает форму
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Страница профиля трейдера N

Данная  страница  предназначена  для  отображения  информации  о  трейдере  N,  его  торговых 
показателях на криптовалютном рынке. 

Таблица П8.16 - Структура страницы “Профиль трейдера N”

PTN. Структура страницы “Профиль трейдера N”

ID Элемент Тип Действие  при 
клике

Описание

PTN-
01

Аватар  +Имя  и 
фамилия трейдера

Картинка+ текст Отсутствует Аватар в форме круга

PTN-
02

Блок звезд Иконки Отсутствует Отражает рейтинг трейдера

PTN-
03

Доходность Число в % Отсутствует Отражает  процент  прибыли 
трейдера за 3 месяца

PTN-
04

Подписчиков Число Отсутствует Отражает  количество 
подписавшихся  инвесторов  на 
трейдера с момента регистрации

PTN-
05

Зарегистрирован Число +текст Отсутствует Продолжительность  времени  с 
момента  регистрации  трейдера  в 
месяцах с заголовком

PTN-
06

Подписаться Кнопка Открытие  формы 
“Выбор  биржи 
инвестора” FEI

В  модальном  окне.  Данная  кнопка 
доступна только инвесторам.

PTN-
07

Блог “Стратегия” Текст Отсутствует Описывается  предполагаемая 
стратегия трейдера

PTN-
08

Блок  “График 
прибыли”

Обновляемый 
график

Отсутствует Возможные  действия:  Изменение 
временного периода, вывод значения 
прибыли в % 

PTN-
09

Блок  “Продажи  и 
объем торговли”

Текст Отсутствует Возможные  действия:  Изменение 
временного периода.
Выводится  примерный  объем 
торговли.  Фактическое  значение 
округляется  вниз  до  целого 
порядкового  разряда.  Например: 
“1000, 10 000, 100 000 и т.д.” 

PTN-
10

Блок 
“Распределение 
валют”

Грифик Отсутствует Отражает только  процентное и 
распределение  средств  инвестора 
среди различных пар на бирже

PTN-
11

Блок “Показатели” График Отражает  совокупную  среднюю 
зафиксированную  прибыль  или 
убытки управляющего трейдера

Страница “Портфели бирж”
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Данная  страница  предназначена  для  отображения  общих  показателей  деятельности  трейдеров, 
отражающих их эффективность  по управлению учетными записями бирж.  С данной страницы 
можно  перейти  на  портфель  отдельной  биржи  и  посмотреть  показатели  относящиеся  уже 
непосредственно к ней.

Таблица П8.17 - Структура страницы “Общий портфель”

 PEI. Структура страницы “Общий портфель”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

PEI-
01

Заголовок  “Общий 
портфель”

Текст Отсутствует

PEI-
02

Список 
наименований бирж

Ссылка Переход на страницу 
аккаунта  портфеля 
биржи  “Портфель 
биржи N” PEN

PEI-
03

Блок  баланса 
инвестора  по  всем 
биржам

Объект Отсутствует Предоставляет  инвестору 
информацию  о  совокупном 
количестве  средств  на  в 
перерасчете на BTC и USD 

PEI-
04

Блок  “График 
прибыли”

Обновляемый 
график

Отсутствует Возможные  действия:  Изменение 
временного  периода,  вывод 
значения прибыли в % 

PEI-
05

Блок  “Продажи  и 
объем торговли”

Текст Отсутствует Возможные  действия:  Изменение 
временного периода

PEI-
06

Блок 
“Распределение 
валют”

Грифик Отсутствует Отражает  процентное  и 
фактическое  распределение 
средств  инвестора  среди 
различных пар в совокупности со 
всех бирж

PEI-
07

Блок “Показатели” График Отражает  совокупную  среднюю 
зафиксированную  прибыль  или 
убытки  всех  трейдеров,  которые 
были  назначены  на  управление 
биржами
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Таблица П8.18 - Структура страницы аккаунта биржи “Портфель биржи N”

PEN. Структура страницы аккаунта биржи “Портфель биржи N”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

PEN-
01

Заголовок 
“Наименование 
биржи”

Ссылка Отсутствует

PEN-
02

Список 
наименований бирж

Ссылка Переход  на  страницу 
“Портфель  биржи  N”, 
“Общий портфель”PEI

PEN-
03

Блок  баланса 
инвестора по бирже

Объект Отсутствует Предоставляет  инвестору 
информацию  о  количестве 
средств учетной записи биржи 
в перерасчете на BTC и USD 

PEN-
04

Управляет 
“Фамилия,  Имя” 
инвестора

Ссылка Переход  на  страницу 
управляющего трейдера

PEN-
05

Отписаться Кнопка Открытие  формы 
“Подтверждение  об 
отмене подписки” FST

PEN-
06

Блок  “График 
прибыли”

Обновляемый 
график

Отсутствует Возможные  действия: 
Изменение  временного 
периода,  вывод  значения 
прибыли в % 

PEN-
07

Блок  “Продажи  и 
объем торговли”

Текст Отсутствует Возможные  действия: 
Изменение  временного 
периода

PEN-
08

Блок 
“Распределение 
валют”

Грифик Отсутствует Отражает  процентное  и 
фактическое  распределение 
средств  инвестора  среди 
различных пар на бирже

PEN-
09

Блок “Показатели” График Отражает  совокупную 
среднюю  зафиксированную 
прибыль  или  убытки 
управляющего трейдера
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Таблица П8.19 - Структура формы “Подтверждение об отмене подписки”

FST. Структура формы “Подтверждение об отмене подписки”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

FST-
01

“Вы  действительно 
хотите  отписаться  от 
трейдера N”

Текст Отсутствует Вместо  N 
подставляет  имя 
трейдера

FST-
02

Да Кнопка Отстранение  трейдера  от  управления 
учетной  записью  биржи,  уведомление  об 
успешной  отмене  подписки  биржи  от 
трейдера”,  вывод  на  странице  “Портфель 
биржи N” на месте кнопки “Данной биржей 
никто не управляет”

FST-
03

Нет Кнопка Закрытие формы

Таблица П8.20 - Структура блока “График прибыли”

GPI. Структура блока “График прибыли”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

GPI-
01

Заголовок 
“Прибыль”

Текст Отсутствует

GPI-
02

Оси  времени  и 
% прибыли

Объект отсутствует Ось  времени  может  изменяться  в 
зависимости  от  выбранного  периода 
отображения.  (Если  день  ось  времени 
разбивается  на  24  деления,  Если  неделя 
делится на количество дней и т.д. )

GPI-
03

Линии 
значений  % 
прибыли

Объект При  наведении 
отображается  значение 
прибыли  наведенного 
отрезка
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Таблица П8.21 - Структура блока “Продажи и объем торговли”
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 BTV. Структура блока “Продажи и объем торговли”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

BTV-
01

Период 
отображения

Текст Изменение 
показателей блока, в 
зависимости  от 
выбранного 
временного периода

BTV-
02

Проведенные 
сделки

Текст Отсутствует В  блоке  отображается  значение  и  подпись 
показателя. Показатель отражает количество 
проведенных сделок на бирже за 3 месяца

BTV-
03

Успешные сделки Текст Отсутствует Показатель  отражает  процент  сделок 
закрытых в плюсе от общего числа закрытых 
сдело к3 месяца

BTV-
04

Максимальная 
просадка

Текст Отсутствует Максимальная  просадка  –  крупнейший 
убыток,  нанесенный находящемуся на счете 
капиталу  за  выбранный  период  времени 
(день, неделю, все время).

BTV-
05

Объем торговли Текст Отсутствует Если баланс бирж (и) отражает все средства 
имеющиеся  в  учетной  записи  биржи,  то 
объем  торгов  отражает  только  те  средства, 
которые  были  в  обороте  трейдера  за 
выбранный  период  времени.  Значения 
отображаются  в  BTC  и  USD.  На  странице 
“Профиль  трейдера  N”  округляется  до 
целого  порядкового  разряда.  Например: 
“1000, 10 000, 100 000 и т.д.” 



Таблица П8.22 - Структура блока “Распределение валют”

 BPC. Структура блока “Распределение валют”

ID Элемент Тип Действие  при 
клике

Описание

BPC-
01

Заголовок 
“Распределение 
валют”

Текст Отсутствует

BPC-
02

Торговая пара Текст Отсутствует Столбец тех торговых пар, значение которых 
на учетной записи(ях) бирж(и) больше, чем 
ноль на текущий момент

BPC-
03

Горизонтальные 
столбцы пар

Объект Отсутствует Размер  столбцов  зависит  от  процентного 
соотношения  объема данной торговой  пары 
от всех имеющихся пар. объем определяется 
в USD

BPC-
04

Количество 
криптовалюты

Текст Отсутствует напротив каждой торговой пары выводится в 
2 столбца стоимость данный пары в USD и 
BTC.  На  странице  “Профиль  трейдера  N” 
столбцы не выводятся.

Таблица П8.23 - Структура блока “Показатели”

BII. Структура блока “Показатели”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

BII-
01

Заголовок 
“Показатели”

Текст Отсутствует

BII-
02

Планки 
показателей

Объект Отсутствует На  графике  отображается  3 
планки:  верхняя,  нулевая, 
нижняя. 
Высота  графика  имеет 
фиксированную высоту.
Верхняя  планка  находится  в 
верхней  границе  графика,  а 
нулевая  и  средняя 
располагается  в  процентном 
соотношении от максимального 
и  минимального  значений 
показателей.  На  планке 
подписываются значения.
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Продолжение таблицы П8.23

BII-
03

Столбцы Объект При  наведении  подсвечивается 
значение  показателя  в  таблице 
ниже.

График состоит из 12 столбцов 
(соответствует  каждому 
месяцу).  Высота  столбца 
зависит  от  процентного 
соотношения  максимального 
или минимального значения.

BII-
04

Таблица 
месяцев  по  2 
годам

Таблица При  наведении  на  значение 
таблицы  перестраивается  график 
(В зависимости от строки-года)  и 
подсвечивается  соответствующий 
столбец.  При  клике  график 
отображает значения того года, на 
строке  которого  было  выбрано 
значение

Таблица  содержит  2  строки. 
Строка  содержит  значения 
прибыли за 12 месяцев.Строка 1 
-текущий  год,  строка  2-
прошлый год.

 Страница “Уведомления”

Данная  страница  предназначена  для  того,  чтобы  сообщать  авторизованному 
пользователю (трейдеру или инвестору)  о его действиях на сайте.  Инвестору приходят 
следующие  уведомления:  Веб-приложение  заблокировал  трейдера  N,  которому  было 
передано  управление,  изменение  состояния  API  Key  биржи,  инвестор  отписался  от 
трейдера,  инвестор  подписался  на  трейдера.  Трейдеру:  Веб-приложение  заблокировал 
учетную  запись  трейдера,  пополнение  или  списание  средств  на  счету  приложения, 
предупреждение  планируемом  списании  средств  приложением,  предупреждение  о 
бездействии  трейдера,  инвестор  подписался  на  трейдера.  На  странице  отображается 
последовательный список уведомлений, сортированный по времени от новых к старым.

Таблица П8.24 - Структура блока “Уведомление”

BNOU. Структура блока “Уведомление”

ID Элемент Тип Действие  при 
клике

Описание

BNOU-01 Дата Дата Отсутствует

BNOU-02 Отправитель Текст Отсутствует “Веб-приложение” 
или  “Тех. 
поддержка”
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Продолжение таблицы П8.24

BNOU-03 Текст с заголовком Текст Отсутствует

BNOU-04 Открыть 
полностью/Скрыть 
уведомление

Ссылка Показать 
сообщение 
полностью/ 
скрытие сообщения

BNOU-05 Закрыть Иконка Удалить 
уведомление  из 
списка

 Страница настройки учетной записи

Таблица П8.25 - Структура страницы “Настройка учетной записи Инвестора”

SAI. Структура страницы “Настройка учетной записи Инвестора”

ID Элемент Тип Действие  при 
клике

Описание

SAI-
01

Блок “Персональные 
данные”

Объект Редактирование персональных данных

SAI-
02

Блок “2FA_P” Объект Возможность  изменить  пароль  и 
разрешить/запретить  двухфакторную 
аутентификацию

SAI-
03

Блок  “Подключение 
бирж”

Объект Возможность подключить аккаунт биржи через 
API  Key,  для  передачи  ее  в  доверительное 
управление трейдеру

Таблица П8.26 - Структура блока “Персональные данные”

SAP. Структура блока “Персональные данные”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

SAP-
01

Заголовок 
“Персональные 
данные”

Текст Отсутствует

Продолжение таблицы П8.26

SAP-
02

Поле “Имя” Поле ввода Ввод текста Ограничение  количество 
ввода символов

SAP- Поле “Фамилия” Поле ввода Ввод текста Ограничение  количество 
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03 ввода символов

SAP-
04

Поле “Отчество” Поле ввода Ввод текста Ограничение  количество 
ввода символов

SAP-
05

Поле “Email” Поле ввода Ввод текста Ограничение  количество 
ввода символов, валидация

SAP-
06

Поле  кода  номера 
телефона

Поле 
выбора

Выбор  международного 
кода номера телефона

SAP-
07

Поле  “Номер 
телефона”

Поле ввода Ввод цифр Ограничение  количество 
ввода символов 10

SAP-
08

Поле “Дата рождения” Поле  ввода 
даты

Ввод цифр в формате дата

SAP-
09

Поле  “Страна 
проживания”

Поле 
выбора

Выбор страны Список стран

SAP-
10

Сохранить Кнопка Сохранение данных

Таблица П8.27 - Структура блока “2FA_P”

SAF. Структура блока “2FA_P”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

SAF-
01

Заголовок “Пароль” Текст Отсутствует

SAF-
02

Поле звездочек Текст Отсутсвует

SAF-
03

Изменить Ссылка Открытие  формы 
“Изменить пароль” CHP

В  модальном 
окне

SAF-
04

2-х факторная аутентификация Переключатель Если  выкл-вкл,  то 
открытие формы “Доступ 
к телефону”. 

В  модальном 
окне

 SAF-
05

“2-х  факторная  аутентификация 
позволяет не только дополнительно 
подтвердить..”

Текстовый блок Отсутствует
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Таблица П8.28 - Структура блока “Подключения бирж”

SAPI. Структура блока “Подключения бирж”

ID Элемент Тип Действие при клике Описание

SAPI-
01

Заголовок  “Подключение 
бирж”

Текст Отсутствует

SAPI-
02

Добавить биржу Кнопка Открытие  формы  “Добавить 
биржу” 

В модальном окне

SAPI-
03

Поле “Название биржи N” Текст Отсутствует

SAPI-
04

Статус  активности 
(Работает/ не работает)

Текст Отсутствует В зависимости,  есть  ли 
доступ в бирже.

SAPI-
05

Удалить Ссылка Открыть  форму 
“Подтверждение  удаления 
биржи”

В модальном окне
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

 Выборочные  экраны  прототипа  веб-приложения  доверительного 
управления сделками, выполненные в AXURE

Рисунок П9.1 - Страница поиска трейдера от лица трейдера

Рисунок П9.2 - Страница поиска трейдера от лица инвестора
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Рисунок П9.3 – Страница профиля трейдера от лица инвестора
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Рисунок П9.4 – Страница профиля трейдера от лица трейдера (его же учетная запись)
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Рисунок П9.5 – Страница портфеля инвестора
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Рисунок П9.6 –Страница настройки учетной записи инвестора

Рисунок П9.7 –Страница настройки учетной записи трейдера
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

 Выборочный  дизайн  страниц  веб-приложения  доверительного 

управления сделками, выполненный в Figma

Рисунок П10.1 – Дизайн страницы личного профиля трейдера 
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Рисунок П10.2 – Дизайн страницы общего портфеля инвестора
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Рисунок П10.3 – Дизайн страницы поиска трейдера от лица трейдера
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Рисунок П10.4 – Дизайн страниц настройки учетной записи 
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Рисунок П10.5– Дизайн страницы уведомлений от лица трейдера 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ Домбровская Евгения Павловна

 (подпись выпускника)
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