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	 История	биткоина	и	криптовалюты	в	целом	
началась	в	2008	году	после	публикации	
официального	документа	программиста	
под	псевдонимом	Сатоши	Накамото.	Автор	
представил	новый	способ	онлайн-хранения	
и	перемещения	ценных	активов	и	денежных	
средств	без	посредников.	Первый	биткоин	
был	выпущен	в	январе	2009	года.

	 	В	2021	году	совокупная	капитализация	
рынка	криптовалют	выросла	практически	в	
четыре	раза	с	конца	2020	года,	а	его	объем	
в	моменте	составлял	рекордные	$3	трлн.	
Огромное	число	инвесторов	работает	с	
криптовалютой.	Она	заявляет	свои	позиции	
в	качестве	официального	класса	активов.	

	 Мы	предлагаем	взглянуть	на	крипту	с	более	
фундаментальной	точки	зрения.	Многие	
все	еще	не	уверены,	стоит	ли	включать	ее	
в	свой	портфель	как	новый	класс	активов.	
По	данным	Чикагского	университета,	
62%	людей	не	инвестируют	в	этот	рынок	
из-за	непонимания	его	специфики.	Это	
альтернативная	валюта?	Венчурная	
инвестиция?	Или	все	же	очередной	пузырь?

25.11.2021

Аналитический	отчет 
составлен	в	соответствии	с	
Методикой	оценки	ценных	бумаг 
Тинькофф	Банка.	

Обзор	содержит	информацию	о	ценных 
бумагах,	которые	предназначены	только 
для	квалифицированных	инвесторов 
в	соответствии	со	ст.	51.2	Федерального 
закона	№39-ФЗ	«О	рынке	ценных	бумаг». 

ОБЗОР

Криптовалюта	 
как	новый	класс	активов
Разбираемся	в	молодом	 
для	инвесторов	рынке

Как	работает	биткоин

Биткоин	 
как	средство	сбережения

Вся	ценность	в	сети?

Зависимость	 
от	объема	транзакций

Преимущества	блокчейна

В	основе	любого	блокчейна	лежит	идея	
создания	единой	распределенной	базы	данных,	
доступной	для	всех.	В	этой	системе	любой	
пользователь	имел	бы	возможность	проверять	
баланс	счета	и	проводить	транзакции	в	любое	
время.	Движения	средств	внутри	блокчейна	
не	контролируются	какой-либо	корпорацией,	
правительством	или	человеком.	

Допустим,	вы	хотите	отправить	другу	десять	
биткоинов.	Вы	отправляете	сообщение	всем	
компьютерам,	на	которых	установлена	копия	
актуальной	базы	данных	(«сеть	биткоин»).	При	
этом	у	вас	есть	уникальный	пароль	—	личный	
ключ,	—	который	позволяет	вам	подписать	
сообщение,	чтобы	сеть	понимала,	что	
сообщение	исходит	от	вас	и	ни	от	кого	другого.

Единственный	метод	эмиссии	биткоина	—	
создание	нового	блока	в	блокчейне.	Этим	
занимаются	майнеры.	Тысячи	компьютеров	
постоянно	конкурируют	друг	с	другом	за	
формирование	следующего	блока,	поскольку	
за	это	они	получают	вознаграждение	(новые	
биткоины	и	комиссию	за	транзакцию).	Новые	
блоки	размещаются	в	блокчейне	примерно	
каждые	десять	минут.

Как	только	майнер	решит	математическую	
задачу,	он	может	опубликовать	решение	и	
предложить	блок	транзакций	в	сеть.	Более	40	
000	компьютеров	независимо	друг	от	друга	
проверяют	каждую	биткоин-транзакцию.	Если	
ошибок	нет,	участники	сети	обновляют	свою	
копию	базы	данных,	чтобы	отразить	новые	
транзакции.	На	этом	этапе	сделка	считается	
подтвержденной.

Однако	в	такой	системе	возникает	вопрос,	
которым	озадачились	ученые	компьютерных	
наук	еще	в	1980-е:	как	достичь	консенсуса	
в	неконтролируемой	системе,	чтобы	одна	
сторона	могла	доверять	другой?	

На	этот	вопрос	отвечает	алгоритм	консенсуса,	
впервые	реализованный	через	механизм	
Proof-of-Work	(PoW).	Алгоритм	позволяет	
удостовериться	в	том,	что	соблюдаются	
все	правила	протокола	и	все	транзакции	
происходят	доверенным	способом.

Биткоин	—	это	технология,	которая	начинает	
выполнять	функции	денег,	в	первую	очередь	
как	средства	сбережения.	Практически	любой	
актив	может	служить	этой	цели	до	тех	пор,	пока	
он	получает	широкое	общественное	признание.	

Здесь	лучше	всего	провести	аналогию	 
с	золотом.	Золото	одновременно	является	 
и	полезным	сырьевым	товаром,	и	средством	
сбережения	подобно	денежным	активам.

В	отличие	от	обычных	денег	золото	не	
выпускается	правительством,	и	никакие	
товары	или	активы	не	номинированы	в	нем.

Фактически	золото	служит	альтернативой	
деньгам	во	время	негативных	трендов	 
в	экономике	—	когда	инвесторы	не	уверены	
в	безопасности	традиционных	активов	или	
бумажных	денег	в	целом,	например	из-за	 
риска	инфляции.

Таким	образом,	чтобы	играть	схожую	роль,	
новый	актив	должен:

 быть	безопасным;

 предоставлять	возможность	частного	
владения;

 иметь	фиксированное	или	
квазификсированное	предложение;

 быть	перемещаемым,	в	идеале	вне	
традиционных	платежных	систем;

 в	современных	условиях	быть	еще	 
и	цифровым	с	потенциалом	широкого	
распространения	в	обществе.

Сейчас	биткоин	можно	рассматривать	
как	вероятное	альтернативное	средство	
сбережения.	Среди	криптовалют	это	лучший	
вариант	из-за	известности	и	признания	среди	
пользователей.

Биткоин	проходит	раннюю	фазу	социального	
принятия	—	она	может	быть	успешной		или	
неудачной.	Когда	социальное	принятие	растет,	
биткоин	должен	предлагать	более	высокую	
доходность	по	сравнению	с	золотом.	Если	же	
социальное	принятие	снижается,	например	
из-за	неблагоприятного	регулирования,	
биткоин,	вероятно,	будет	предлагать	меньшую	
доходность	по	сравнению	с	золотом.

Биткоин	не	имеет	ценности	вне	собственной	
блокчейн-сети,	это	создает	производный	
спрос.	Он	характерен	также	для	нефти:	
спрос	в	какой-то	мере	зависит	от	сетей	ее	
транспортировки,	что	оставляет	потребителя	
не	защищенным	от	риска	сбоев	в	сети.	

Аналогично	держатели	нефтяных	запасов	из-за	
усилий	по	декарбонизации	терпят	ускоренное	
снижение	спроса	на	транспортировку,	что	
наносит	ущерб	потреблению	нефти.	Владельцы	
биткоинов	рискуют:	их	сеть	могут	разрушить	
сети	новых	игроков	крипторынка.	

Большинство	активов,	которые	используются	 
в	качестве	средства	хранения	наряду	 
с	золотом,	не	имеют	такого	рода	зависимости.	
Это	и	делает	золото	защитным	активом.	 
К	тому	же	золото	можно	использовать	 
не	только	для	инвестиций,	 
что	подкрепляет	его	ценность.

Ценность	блокчейна	и,	соответственно,	монет	
напрямую	зависит	от	объема	транзакций.	
Накопление	криптовалюты	участниками	сети	
как	средства	хранения	уменьшает	количество	
доступных	для	транзакций	монет	—	это	
снижает	ценность	сети.	 
Так	как	золото	не	обладает	таким	свойством,	
оно	остается	единственным	активом,	который	
институциональные	инвесторы	хранят	 
в	физическом	виде.	

Чем	большее	количество	транзакций	может	
верифицировать	блокчейн,	тем	большей	
ценностью	обладает	сеть.	Объемы	транзакций	
и	спрос	на	коммерческую	информацию	
примерно	коррелируют	с	деловым	циклом.	
Поэтому	криптовалюты	должны	торговаться	
как	проциклический	риск-актив.	В	этом	смысле	
золото	и	биткоин	являются	не	конкурирующими	
активами,	а	противоположностями.

Криптоактивы	также	нельзя	назвать	
цифровой	нефтью,	поскольку	они	не	являются	
расходным	материалом	непродолжительного	
пользования:	их	можно	использовать	повторно.	
Эта	долговечность	делает	их	средством	
сбережения,	если	это	требование	не	нарушает	
сетевые	потоки.	Криптоактивы	с	наибольшей	
полезностью,	вероятно,	также	будут	
представлять	большую	ценность:	высокая	
полезность	снижает	затраты	на	хранение.

Быстрые,	низкозатратные	 
и	доступные	24/7	транзакции

Неуправляемая	программная	сеть	без	
сотрудников	может	совершать	транзакции	
на	сумму	более	$1	млрд	за	считаные	минуты,	
когда	крупнейшим	банкам	мира	требуется	
несколько	дней	для	перевода	$5	000	за	границу.	
Кроме	того,	транзакции	с	биткоинами	можно	
совершать	в	любое	время	дня	и	ночи	из	любой	
точки	мира.	По	данным	Coin	Metrics,	в	первой	
половине	2020	года	комиссия	за	биткоин-
транзакции	составила	всего	0,019%	от	объема	
сделки.

Это	не	значит,	что	в	ближайшее	время	мы	
будем	покупать	кофе	за	криптовалюту.	Налоги,	
нестабильность	цен,	пользовательский	опыт	
и	соображения	базового	риска	пока	делают	
маловероятными	повседневные	покупки	за	
биткоины.	Но	это	может	улучшить	другие	
типы	транзакций	—	те,	по	которым	текущая	
финансовая	система	взимает	очень	высокие	
комиссии,	например	международные	
переводы.

Создание	«цифрового	дефицита»	 
и	«цифрового	имущественного	права»

Исторически	единственным	способом	владеть	
чем-то	онлайн	была	запись	о	владении	в	базе	
данных	третьего	доверенного	лица.	Например,	
брокер	хранит	информацию	об	акциях,	
которыми	вы	владеете,	банк	—	о	ваших	счетах,	
владельцы	цифровых	магазинов	—	о	ваших	
покупках.	Те	гарантии,	которые	предлагает	
блокчейн	в	отношении	подтверждения	факта	
владения,	надежнее	тех,	что	предлагают	
физические	носители.

Например,	ключевая	часть	программного	
обеспечения,	создавшего	биткоин,	гарантирует,	
что	общее	количество	биткоинов	никогда	не	
будет	больше	21	миллиона.

Многие	говорят	о	биткоине	как	о	цифровом	
золоте,	так	как	он	представил	миру	идею	
цифрового	дефицита.

В	2016	году	под	таким	названием	был	выпущен	
бестселлер	Натаниэля	Поппера	—	«Цифровое	
золото:	биткоин	и	внутренняя	история	
неудачников	и	миллионеров,	пытающихся	
заново	изобрести	деньги».

Большую	популярность	для	дальнейшего	
развития	индустрии	приобретают	
так	называемые	уникальные	
(невзаимозаменяемые)	токены	(NFT),	которые	
сейчас	в	том	числе	активно	изучает	игровая	
индустрия	как	способ	монетизации.

Токен	NFT	своего	рода	цифровой	сертификат,	
который	дает	уникальное	право	на	какой-
либо	товар.	Объектом	токена	может	быть	
все	что	угодно:	видео-	или	аудиоматериалы,	
изображение.

По	данным	DappRadar,	в	третьем	квартале	2021	
года	объем	транзакций	NFT	достиг	$10,7	млрд.

Смарт-контракты 
(«программируемые	деньги»)

Блокчейны	на	базе	криптоактивов	позволяют	
пользователям	эффективно	программировать	
деньги	с	определенными	правилами	и	
условиями,	как	если	бы	вы	программировали	
любой	софт.

Эти	цифровые	смарт-контракты	создаются,	
проверяются	и	применяются	мгновенно	 
и	практически	бесплатно.	

Ниже	приводим	несколько	примеров	 
таких	контрактов.

 Первичное	размещение	монет	(ICO,	initial	
coin	offerings)	—	метод	краудфандинга	 
для	организации	криптостартапов	 
(по	аналогии	с	IPO).

 Децентрализованные	финансовые	сервисы	
(DeFi)	—	протоколы	для	кредитования	
цифровых	активов	под	залог	и	платформы	
для	торговли	токенами	и	деривативами.

 Децентрализованная	автономная	
организация	—	механизм	координации	
деятельности	группы	людей	для	достижения	
общих	целей,	правила	работы	которого	
могут	быть	заданы	в	форме	 
смарт-контрактов.

 Автоматизация	предоставления	банковских	
услуг	—	финансирование	цепочек	поставок,	
ипотечное	кредитование,	кредитование	
малого	бизнеса	и	прочее.

https://static2.tinkoff.ru/portal/invest/method_securities.pdf
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Bitcoin Ethereum

Биткоин	—	единственная	
опция	на	рынке?

Ethereum	(ETH,	эфир)

Binance	Coin	(BNB)

Tether	(USDT)

Solana	(SOL)

Прочие

Что	насчет	блокчейна	
без	биткоина?

По	данным	популярного	агрегатора	данных	
CoinMarketCap,	в	мире	насчитывается	более	 
14	000	криптовалют,	и	их	число	растет	 
с	каждым	месяцем.	В	основном	это	единороги:	
капитализация	многих	превышает	$1	млрд.

Криптоиндекс	Bitwise	10	Large	Cap	Crypto	Index	
покрывает	более	70%	капитализации	рынка	
криптовалют,	проверенных	на	ликвидность,	
безопасность	и	другие	риски.	

Ethereum	—	вторая	криптовалюта	по	рыночной	
капитализации.	«Эфир»	описал	канадский	
программист	российского	происхождения	
Виталик	Бутерин	в	2013	году,	запуск	состоялся	
в	2015-м.	Разработчики	сделали	его	«полным	
по	Тьюрингу»	—	это	термин	из	информатики,	
который	означает,	что	программе	можно	
дать	любую	задачу,	подходящую	для	обычного	
компьютера.	В	случае	Ethereum	это	означает	
возможность	программировать	любые	типы	
транзакций.	Криптовалюта	зарекомендовала	
себя	как	платформа	для	использования	
«программируемых	денег».	

В	последнее	время	Ethereum	приобрела	
особую	популярность	в	кредитных	операциях	
с	поддержкой	блокчейна,	что	привело	к	
появлению	термина	«децентрализованные	
финансы»	(DeFi).	По	данным	сайта	DeFi	Llama,	
объем	транзакций	в	экосистеме	DeFi	уже	
превышает	$270	млрд,	из	которых	около	67%	
приходится	на	Ethereum.

Чем	отличаются	операции	в	традиционной	
финансовой	системе	от	операций	в	
децентрализованной?	Проще	всего	объяснить	
разницу	двумя	схемами.

Binance	Coin	—	третий	по	величине	
криптоактив.	Это	форма	криптовалюты,	
которую	можно	использовать	для	торговли	
и	оплаты	комиссий	на	Binance,	одной	из	
крупнейших	криптовалютных	бирж	в	мире.

Сейчас	Binance	Coin	можно	использовать	
для	торговли,	обработки	платежей	или	
бронирования	поездок.	Его	также	можно	
продать	или	обменять	на	другие	формы	
криптовалюты,	такие	как	Ethereum	или	биткоин.

В	отличие	от	некоторых	других	форм	
криптовалюты,	Tether	—	стейблкоин,	то	
есть	криптовалюта,	которая	привязана	к	
реальным	валютам,	таким	как	доллар	и	евро,	
и	гипотетически	сохраняет	стоимость,	равную	
одному	из	этих	номиналов.	

Ценность	Tether	должна	быть	более	стабильной,	
чем	у	других	криптовалют.	Его	одобряют	
инвесторы,	которые	опасаются	чрезмерной	
волатильности	других	криптоактивов.

Криптовалюта	разработана	для	использования	
в	DeFi,	децентрализованных	приложениях	
(DApps),	и	смарт-контрактах.	Solana	—	
блокчейн-проект	с	открытым	исходным	кодом.	
Платформа	работает	на	SOL	—	собственном	
токене	Solana.

Ethereum	обрабатывает	в	два	раза	больше	
транзакций	по	сравнению	с	биткоинами.	 
Solana	может	обрабатывать	65	000	транзакций	
в	секунду	против	примерно	15	у	Ethereum.	 
Это	соответствует	уровню	Mastercard	и	Visa.

Вероятность,	что	один	криптоактив	сможет	
обслуживать	любую	потребность	рынка,	
кажется	низкой,	специализация	все	же	
необходима.	Просто	потому,	что	криптовалюты	
—	это	софт.	У	нас	нет	одной	суперпрограммы,	
которая	позволяет	одновременно	
редактировать	текст,	созваниваться	 
по	видео	и	управлять	сталеплавильным	цехом,	
так	и	не	будет	одной	суперкриптовалюты.	 
Все	они	создаются	под	конкретные	задачи.

Тысячи	криптоактивов	были	запущены	 
с	момента	создания	биткоина,	но	стоимость	
биткоина	при	этом	только	увеличилась.	 
Даже	у	биткоина	есть	десятки	разновидностей	
(Bitcoin	Cash,	Bitcoin	SV,	Bitcoin	2,	Bitcoin	Nano,	
World	Bitcoin	и	Quantum	Bitcoin).

Неограниченный	рост	числа	криптовалют	 
не	приведет	к	дефициту,	например,	биткоина.	
Здесь	уместна	аналогия	с	реальными	деньгами:	
эмиссия	иностранных	валют	никак	не	влияет	
на	дефицит	доллара	США.	Две	валюты	при	
выпуске	не	становятся	взаимозаменяемыми.

Мы	разобрались	в	ценности	блокчейна	для	
криптовалют	и	других	индустрий.	Однако	
остается	проблема	независимости	цифровых	
активов.	Биткоин	сопровождает	высокий	
уровень	волатильности,	а	концепция	
децентрализованной	сети	предполагает	
трудности	в	контроле	и	регулировании.

Существует	дилемма	между	общедоступными	
децентрализованными	и	частными	
централизованными	блокчейнами.	Для	
функционирования	первых	требуется	
криптовалюта	—	отчасти	из-за	того,	что	ее	
выпуск	стимулирует	майнеров	поддерживать	
работу	сети.	

В	частном	блокчейне	ответственная	компания	
или	организация	решает,	кто	получает	
возможность	участвовать	в	базе	данных,	может	
заблокировать	или	отменить	транзакцию,	
распределить	привилегии	между	разными	
участниками,	переписать	правила,	 
отключить	блокчейн	и	т.	д.

Между	этими	двумя	крайностями	можно	
выделить	криптовалюту	Ripple	(XRP),	
которая	уже	относительно	централизована.	
Транзакции	внутри	ее	блокчейна	обрабатывает	
ограниченный	круг	лиц,	а	большая	часть	XRP	
принадлежит	одной	компании	—	разработчику	
Ripple	Labs.

Есть	мнение,	что	и	биткоин	становится	все	
более	централизованным.	Поскольку	все	
больше	крупных	участников	рынка	покупает	
криптовалюту	—	все	больше	биткоинов	
переходит	меньшему	количеству	игроков.	

Можно	предположить,	что	дополнительная	
гибкость	делает	блокчейн	Ethereum	лучше,	
чем	биткоин,	но	за	эту	функциональность	
приходится	платить.

Один	из	основных	принципов	
кибербезопасности	при	программировании	
—	ограничить	поверхность	атаки.	На	практике	
это	означает,	что	чем	проще	блокчейн,	тем	
безопаснее	технология.	Так	же	как	с	книгой:	
вероятность	опечатки	в	ней	выше,	чем	в	
одном	предложении.	Сложная	программа	с	
большей	вероятностью	будет	иметь	ошибку	
или	уязвимость,	чем	простая.	Простота	
биткоина	—	это	то,	что	делает	его	относительно	
безопасным,	гибким	и	динамичным.	
Ethereum	влечет	уровень	технического	риска,	
неприемлемый	для	биткоина.

Цены	на	криптовалюту	идут	вверх	с	начала	
2020	года	по	мере	роста	глобальной	
ликвидности,	что	подтолкнуло	спрос	 
на	рискованные	активы.

Динамика	цен	на	криптовалюту	породила	тему	
«синдрома	упущенной	выгоды»	(FOMO	—	fear	of	
missing	out).	Теперь	в	гонку	включились	биржи,	
управляющие	активами,	банки	и	другие	игроки	
финансового	рынка.	Но	частные	инвестиции	
остаются	доминирующей	частью	ежедневных	
объемов	на	рынке	криптовалют.

! 	 Ценные	бумаги	и	другие	финансовые	инструменты,	упомянутые	
в	 данном	 обзоре,	 приведены	 исключительно	 в	 информационных	
целях;	 обзор	 не	 является	 инвестиционной	 идеей,	 советом,	
рекомендацией,	предложением	купить	или	продать	ценные	бумаги	и	
другие	финансовые	инструменты.	
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Криптоактив
Количество	транзакций	 

в	секунду

Bitcoin 7

Ethereum 15

Cardano 250

Binance	Coin 300

Algorand 1	000

... ...

Visa 65	000

Polygon 65	000

Solana 65	000

Polkadot 100	000
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