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УСПЕХ КРИПТОВАЛЮТ И БЛОКЧЕЙНА ОСНОВАН НА ПЯТИ ЭЛЕМЕНТАХ
Капитализация (1)

На пике стоимости биткойнов и других криптовалют в конце 2017 года их общая капитализация
составляла около 500 миллиардов долларов. И это включает все выпущенные токены подчас
по единственной доступной котировке т.е. явно переоценено.
При этом. В конце 2016 года мировая денежная масса (M2, для вас экономисты) составляла
чуть менее 81 триллиона долларов.
Это означает, что капитализация всех криптовалют в настоящее время немного меньше одного
процента от мировой денежной массы. Учитывая поддержу криптовалют как платежного
средства такими странами как Германия, которая официально признала биткойн платежным
средством или, например, Великобритания, которая освободила от налога торговые операции
с использованием биткойна как средства платежа, такими как, например, США и Швейцарская
FINМA, которые признавая токены и койны в качестве финансового инструмента
вырабатывают для них концепцию регулирования , я не сомневаюсь, что в ближайшие пять лет
капитализация крипто инструментов будет расти в среднем не менее чем на пять процентов от
SR CONSULTING | MOSCOW OFFICE | 2
мировой денежной массы.

Crowdfunding (3)
Волна ICO (более 30 в месяц только в США) подрывает монополию Уолл-стрит и Sandhill Road
на финансирование бизнеса. Безусловно пока велика доля «пустых» проектов, привлекающих
средства для неквалифицированных команд. Цифры показывают, что 46% прошлогодних ICO
уже потерпели неудачу.
Однако я считаю, что способность быстро привлекать капитал, не встречаясь лично с
венчурным инвестором и возможность «дотянуться» до капитала избегая сложной и дорогой
процедуры размещения на бирже, — это мощный фактор. С развитием технологий появилась
среда, которая позволяет встретиться тем, кто хочет инвестировать и тем, кто ищет деньги без
участия дорогих посредников. В блокчейне происходит тот же процесс, который в сообществе
регуляторов получил название деинтермедиирование (de-intermediation). Примером этого
тренда является предложенная недавно Банком России и прошедшая недавно обсуждение в
профессиональной среде концепция маркетплейса, в результате реализации которой
устраняется посредник при предоставлении услуг на финансовом рынке.
Понятно, что большая часть работы крипто-инвесторов в ближайшие годы будет заключаться
в том, чтобы отделить слабые или «пустые» предложения от тех, которые требуют более
глубокого погружения.
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ОПЫТ РЫНКОВ (4)

Несмотря на возбуждение или, как сейчас говорят hype, риски и правила инвестирования не
изменились.
Не покупайте токен в зависимости от того, насколько сильно вам понравилась идея проекта.
Если вы инвестируете, обязательно сосредоточьтесь на принципах управления портфелем диверсификация, корреляция, управление рисками, финансовый анализ.

Инвестируйте только то, что вы готовы потерять.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ FINMA (Швейцария)
различает токены трех основных типов, но возможны и гибридные формы:
Платежные токены - являются фактически криптовалютами и не имеют никаких
дополнительных функций. Могут служить в качестве платежного средства в течение
определенного периода времени. Для ICOs, где токен призван функционировать как средство
платежа, FINMA требует соблюдения правил ПОДиФТ. Не признает в качестве ценных бумаг.
Utility (целевые) токены - это токены, которые предназначены для обеспечения цифрового
доступа к приложению или сервису. Если же токен выполняет какие-либо иные функции,
связанные с экономикой проекта, FINMA рассматривает их как ценные бумаги (то есть
приравнивает к финансовым токенам).
Asset (Финансовые) токены - представляют такие активы, как участие в компаниях или
прибыли или право на получение дивидендов или процентов. Что касается их экономической
функции, токены аналогичны акциям, облигациям или деривативам. К ним применяются те же
требования что и к ценным бумагам в части выпуска (например, требования к проспекту
эмиссии), торговли, а также требования Швейцарского гражданского права.
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СООБЩЕСТВО (5)

В мире криптовалюты есть много людей, которые создают энергетику сильно
отличающуюся той, что присутствует в мире традиционных финансов.

Это гостеприимное сообщество честолюбивых и добрых, творческих и бесстрашных,
смелых и ярких людей.
Их объединяет одно.
Они стремятся изменить мир к лучшему.
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