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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ЦИФРОВЫЕ 

АКТИВЫ»

• Новый класс экономических активов, средой 

обращения которых являются компьютерные сети 

(информационные системы);

• Включает как продукты, основанные на технологии 

блокчейна, так и на других технологиях (например 

централизованных распределенных базах данных);

• Подразумевает альтернативу традиционным 

экономическим активам, средой обращения 

которых является материальный мир.



ВСЕГО ДВА ФАКТА...

• Концепция права владения собственностью

и законное обеспечение права собственности

является основным элементом социальной

организации.

• Управление правами собственности

(владения) является самым широко

распространенным приложением блокчейна.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНА 

«РЕВОЛЮЦИЯ БЛОКЧЕЙНА»

(немного истории) 

• Может ли отдельная технология изменить мир?;

• Может ли множество новых технологий изменить 

мир?

• Может ли несколько революционных (сквозных) 

технологий создать условия для качественного 

скачка развития цивилизации?



ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛОКЧЕЙНА

Блокчейн (blockchain) (цепочка блоков транзакций)

- это полностью распределенная пиринговая (peer-

to-peer) система журналов учета, использующая

программный модуль, реализующий алгоритм,

который обрабатывает информационное

содержимое упорядоченных взаимосвязанных

блоков данных как единое целое с помощью

криптографических технологий и технологий

защиты данных для обеспечения и подержки

целостности этой сети.



ТЕРМИН «БЛОКЧЕЙН»

•Наименование структуры данных

•Наименование алгоритма

•Наименование набора технологий

Чаще всего термином блокчейн 

обозначают полностью распределенные 

пиринговые системы с общей 

прикладной областью



СРЕДА ОБРАЩЕНИЯ 

ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ
• Интернет  в строгом смысле не является сетью – это 

интегрированная совокупность систем передачи данных, в 
том числе сетей, работающих на разных протоколах стека 
TCP/IP;

• Полностью локализовать отдельные сегменты интернета 
технически невозможно, однако возможны определенные 
ограничения, временные или постоянные;

• Количество интернет-пользователей к концу 2018 года 
составило 4,021 млрд (53% от населения планеты), что на 
7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года. 

СРЕДА ОБРАЩЕНИЯ ДИКТУЕТ 

ПРАВИЛА ОБОРОТА!





ВОЗМОЖНЫ ЛИ 

ФИНАНСЫ БЕЗ БАНКОВ?

• Ссудный процент – основа современного глобального 
капитализма;

• Мировые финансы централизованы, существует мировая 
резервная валюта, в которой de facto оценивается вся 
собственность в мире. Вся финансовая математика 
основана на измерении стоимости денег во времени;

• Технологическая основа банковской системы перестала 
быть монополией после широкого распространения 
мощных карманных компьютеров, подключенных к среде 
интернет и надёжной криптографической защиты 
данных.



ПРИНЦИПЫ ТАКСОНОМИИ КРИПТОВАЛЮТ

• эмитент (Центральный банк или неопреленный круг 
лиц);

• форма (электронная или физическая); 

• доступность (универсальный или ограниченный);

• механизм передачи (централизованный или 
децентрализованный). 

= КЛАССИФИКАЦИЯ 

КРИПТОВАЛЮТ



СВОЙСТВА ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ





ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ

✦ Идентификация собственника;

✦ Идентификация объекта собственности;

✦ Установление связи объекта с владельцем

Формирование и ведение книги учёта или реестра 

(регистра), содержащих записи обо всех изменениях 

права и доступного для всех (публичность владения).



ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Объявление имени владельца или других признаков, 

используемых как идентификатор.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

АВТОРИЗАЦИЯ

Предоставление доказательства тождества владельца и 

его идентификатора 

Наделение пользователя правами, или определение его 

характеристик



ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЦЕЛЕЙ И СВОЙСТВ 

РЕГИСТРА

РЕГИСТР

ПЕРЕДАЧА ПРАВАЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА

ПУБЛИЧНОСТЬ

ЧТЕНИЕ ДАННЫХ

ПОДДЕРЖАНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ

ЗАПИСЬ ДАННЫХ

ПРИВАТНОСТЬ



Технология блокчейна позволяет:

★ Вести общий реестр, равнозначный одной структуре 

данных этого же реестра, хранящий данные о правах 

владения;

★ Хранить данные на всех компьютерах (нодах) пиринговой 

системы;

★ С помощью особого алгоритма объединять отдельные 

узлы в единую согласованную версию, предоставляющую 

актуальное состояние прав владения;

★ Поддерживать целостность данных и способность 

формировать безусловно достоверные утверждения о 

правах владения;

★ С помощью криптографических средств обеспечивать 

идентификацию, аутентификацию, а также защиту данных





ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
СТОИМОСТИ
КРИПТОВАЛЮТЫ



Исходя из принципа сбережения

Оценка криптовалюты как «средства сбережения»:

«если монета, (такая как биткоин) заменяет,

«твёрдый» актив в качестве средства сбережения

(пусть с большим допущением), то у такого

криптоактива высокий показатель возврата

капитала». В простом определении количества, если

мы используем пример биткоина при ограниченной

поставке 21M BTC, каждый BTC имеет стоимость

380 000$, при условии принятия оборотом твёрдой

привязки к золоту (8$ T / 21M монеты = 380 000$ за

монету).



Модель INET Криса Берниска

является подробной финансовой моделью, где символическая стоимость 

оценивается, с использованием Денежного Уравнения Обмена (MV=PQ), 

приведенного выше. Обратите внимание на то, что INET - просто название 

вымышленного токена, который оценивает аналитик. Стоимость 

криптоактива актива складывается из  двух компонентов, вклады которых 

изменяются со временем: “текущая  оценка полезности” - current utility value

(CUV), который представляет ценность, образованную полезностью и 

текущим использованием, и “дисконтированной стоимостью ожидаемой 

полезности” - discounted expected utility value (DEUV), который 

представляет ценность, образованную перепродажей (спекуляцией).

Главная идея: текущая рыночная стоимость токена может быть 

смоделирована и рассчитывается исходя из разнообразных драйверов 

предложения, акцептирования и темпов роста насыщения рынка, спроса и 

скорости обращения. Далее, CUV и DEUV и их соответствующие 

динамические влияния на стоимость криптоактива могут быть 

смоделированы и оценены.



Сетевое отношение стоимости к 

операции (NVT)
индикатор NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio).

модифицированный вариант этого индикатора — NVT Signal (автор —

Дмитрий Каличкин, Cryptolab Capital).

Своеобразный аналог показателя цена/прибыль (P/E, PE ratio). Он

представляет собой отношение рыночного курса акции к полученной на нее

прибыли (EPS), но только для рынка криптовалют. Однако биткоин не

является ценной бумагой, и для него совершенно не свойственна категория

«прибыль». Авторы этого индикатора попытались решить эту проблему,

заменив показатель EPS стоимостью в долларах США, проходящую через

блокчейн биткоина, назвав этот показатель «ценностью сети» (Network Value).

Таким образом, формула «криптовалютного аналога P/E» приобрела 

следующий вид:

рыночная капитализация биткоина / объем ончейн-транзакций (в USD)

При этом данные по объему транзакций были взяты из сервиса

Blockchain.info. Рыночная капитализация биткоина рассчитывается, как

произведение его средневзвешенной цены на количество монет BTC в

обращении (эти данные можно взять, например, из Coinmarketcap).



Исходя из принципа скорости обращения

Оценка криптоактива через скорость обращения (из

Денежного Уравнения Обмена (MV=PQ), который

экономисты называют Количественной теорией денег –

чем ниже скорость обращения, тем 

большую стоимость имеет 

криптоактив

криптоактивы с низкой скоростью обращения, т.е. те,

которые дольше хранятся в кошельках по любой причине

(спекуляция, сохранение или накопление, и т.д.), будут

иметь более высокую стоимость, чем другие монеты, при

прочих равных условиях.



Экосистемы как маленькие страны с 

формирующейся экономикой?

Интересная, но малоразработанная идея с placeholder.vc, высказанная 

Крисом Берниском и Джоэлом Монегро, заявляющим, что критерии, 

используемые, чтобы оценить криптоактивы, подобны тем, которые мы 

использовали бы, чтобы оценить валюты небольших стран EM 

(emerging market). 

Для криптоактива консенсусный протокол похож на конституцию 

страны, сообщество подобно избирательному округу (майнеры со 

стороны предложения, пользователи - сторона спроса), ядро devs 

похоже на исполнительную власть, которая выполняет кодекс, однажды 

утвержденный сообществом, токены подобны внутренней валюте, и 

инвесторы подписывают валюту и инвестируют согласно относительной 

привлекательности по сравнению с другими валютами и инвестициями.

И для криптоактивов и для национальной валюты, инвесторы ищут 

оптимальную денежно-кредитную политику, надлежащее управление, 

низкую коррупцию (хорошо бы!), низкий уровень неравенства, 

производительность, и т.д.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

man@nwexpert.ru


