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Рынок блокчейн-систем и приложений
cyber • Fund

Bitcoin

Ethereum

Ripple

$15.5 млрд

$723 млн

$238 млн

$41.9 млрд

$31.8 млрд

$9.6 млрд

+170%

+4,295% 
+3,923%

+$26.4 млрд

+$31 млрд

+$9.3 млрд

Источник: cyber • Fund, июнь 2017

01/01/2017 12/06/2017

Капитализация, млн долларов Количество систем и приложений, шт
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Блокчейн экосистема 

Источник: http://www.csfi.org/november-2015-fintech-briefing/, ноябрь 2015

ПРОВАЙДЕРЫ И СЕРВИСЫ

ПРОТОКОЛЫ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОГРАММЫ И РЕШЕНИЯ  
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Уникальность блокчейн-активов 
cyber • Fund

Блокчейны - это новый Интернет
Интернет вещей, ценностей, и вообще всего

Автономные устройства

Делают Интернет вещей 
реальностью

Программируемые 
децентрализованные 

корпорации

Способны заменить 
традиционные корпорации

Умные контракты

Способны заменить 
финансовых, юридических и 

прочих посредников

И никакой теории. Запущены уже сотни проектов

https://cyber.fund/system/Augur
http://cyber.fund/system/Ethereum
https://cyber.fund/system/BitShares
https://cyber.fund/system/Ripple
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Традиционный процесс купли-продажи 

Банк-
отправитель

Сообщение о 
перечислении 
денежных 
средств

Банк-
получатель

Клиринговый 
центр / Банк-
корреспондент

Рынок обмена 
валют

Перевод денежных средств

Авторизация платежа 

Что, цена, когда, количество, условия

Договор на поставку

Оплата

Доставка товара 

Онлайн

Офлайн, онлайн

Офлайн/онлайн

Онлайн

cyber • Fund
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Доставка товара

Онлайн

Блокчейн
(умный контракт)

Блокчейн 
(отслеживание заказа)

Блокчейн

cyber • Fund

Что, цена, когда, количество, условия

Договор на поставку

Платеж

Процесс купли-продажи с участием ИИ

Роботы = экономические субъекты 
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Блокчейн-активы
vs традиционные финансовые активы 

cyber • Fund

Источник: cyber • Fund, март 2017

➢ Программируемость 
(открытый исходный код) 

➢ Аудируемость 
➢ Доступность

  

➢ Денежность
➢ Делимость и наличие 

стоимости
➢ Обратимость
➢ Движение денег
➢ Срок погашения
➢ Конвертируемость
➢ Используемость 
➢ Ликвидность 
➢ Предсказуемый доход
➢ Понятное 

налогообложение дохода     
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Уникальность блокчейн-активов 
cyber • Fund

Uber на 
блокчейн

2009
Юридическое лицо

Доступно избнанным из 
Силиконовой долины

2010
Блокчейн-система
Доступна каждому

2018?
Блокчейн-система
Доступна каждому

~300%
CAGR

~400%
CAGR

>500% ?
CAGR

Быстрее, чем Google и Facebook вместе взятые. Среднегодовой темп роста может быть 500%+. 

Секретный рецепт блокчейнов
Глобальный 

рынок 
Низкозатратные Широкого 

применения 
Экономические 

стимулы

Наднациональны, 
трансграничны и не требуют 
формального разрешения

Не требуют зданий и 
сотрудников. Работают как 
запрограммированы

Отдельные блокчейны 
способны заменить десятки 
производств и тысячи 
компаний

Успех зависит от структуры 
экономических стимулов, 
которые 
управляют/контролируют 
сеть
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Bitcoin: рыночная стоимость, торговый оборот

Источник: cyber • Fund

cyber • Fund

Позитивная реакция 
властей Китая на 
биткоин 

Халвинг

Взломана 
биржа 
Bitfinex

Власти Китая 
запрещают фин. 
учреждениям 
использовать биткоин
DDoS атака на 
крупнейшие биржи

Биржи получают 
предупреждение от 
властей Китая 

В ожидании 
одобрения ETF  

В ожидании 
хардфорка 

Япония 
легализует 
биткоин

Консенсус по 
масштабиро-
ванию биткоин

Вирус 
WannaCry 
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Bitcoin: основные тренды

   
➢ Альтернативные варианты масштабирования
➢ Повышенный интерес со стороны Китая, Японии, Кореи
➢ Рост числа инструментов, связанных с биткоином
➢ Рост узнаваемости технологии блокчейн и биткоина
➢ Угроза дестабилизации фиатных валют в Китае, Индии и Венесуэле
➢ ETF-ожидания
➢ Приток инвесторов

467 тыс
уникальные 

адреса, исп. в день

1.1x
июнь 2017 / июнь 2016

$41.9 млрд
 капитализация

4.3x
июнь 2017 / июнь 2016

1251
ATM

1.9x
июнь 2017 / июнь 2016

300 тыс
транзакции в день

1.2x
июнь 2017 / июнь 2016

Источники: cyber • Fund, CoinDesk, State of Bitcoin 2016, январь 2016, www.quandl.com, coinatmradar.com, www.newsbtc.com, 
www.cointelegraph.com, www.coindesk.com, www.totalbitcoin.org, www.bitcoinmagazine.com, www.weforum.org, www.europe.newsweek.com       

cyber • Fund

http://www.quandl.com
http://www.newsbtc.com
http://www.cointelegraph.com
http://www.cointelegraph.com
http://www.coindesk.com
http://www.totalbitcoin.org
http://www.bitcoinmagazine.com
http://www.weforum.org
http://www.europe.newsweek.com
http://www.cointelegraph.com
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Ethereum: рыночная ситуация

Источник: https://www.cryptocompare.com

cyber • Fund

Выпуск Homestead Хардфорк DAO

Крупнейшие 
корпорации 
присоединяются к 
Ethereum Enterprise
+ успех ICO 
Melonport

Отказ SEC по ETF и 
дискуссия вокруг 
проблемы 
масштабируемости 
биткоина

Атака на 
DAO

Рост числа 
новых 
проектов и 
приложений на 
Ethereum

Позитивная риторика 
регуляторов Китая в 
адрес Ethereum
Ожидание нового 
расширения
Ethereum Alliance
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Ethereum: основные тренды

Источник: cyber • Fund, июнь 2017; www.cointelegraph.com, www.coindesk.com, www.coinfox.info 

$31.8 млрд
капитализация

27.3x
июнь 2017 / июнь 2016

240 тыс
транзакций в сутки

6.5x
 июнь 2016 /  июнь 2016

683 THash
вычислительная 
мощность сети

14.5x
 июнь 2017 / июнь 2016

Augur

Digix

Plutus

.$326M.

.$185M.

.$9M.

488 
приложений 

зарегистрировано на 

dapps.ethercasts.com

Разрабатываемые проекты

Iconomi

SingularDTVFirstBlood

Платформа предсказаний

Торговля золотом

Бесконтактные платежи

Golem

Платформа для инвестфондов

Распределенные вычисления

Управления правами на видеоСтавки на E-Sport

+
ether.camp

=
Enterprise Ethereum 

cyber • Fund

.$151.8M

.$390M.

.$129.7M$80.8M.

Melonport .$48M.
Инвестиционный протокол

Ведущие ИТ и 
финансовые 
корпорации 

http://www.cointelegraph.com
http://www.coindesk.com
http://www.coinfox.info
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Блокчейн-активы: жизненный цикл

Source: https://www.cyber.fund

cyber • Fund

Стадия 
цикла Идея Исследование Реализация Ликвидность Использова

ние

Базовые  
критерий

Команда

Субъективная 
оценка

Белая бумага

Научная основа

Код на 
Гитхабе

Аудит 
безопасности

Торговый 
оборот

Средний 
дневной оборот 

> 1%

Транзакции

Расходы, 
прибыльность

Риски ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  ✪ 

Адекватная 
капитализац

ия

< 1000
биткоинов

500-5000
биткоинов

1000-20000
биткоинов

5000-50000
биткоинов

10000+
биткоинов
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Использование технологии блокчейн 
cyber • Fund

~859 тыс. 
транзакций в день

Стоимость транзакции: 
>0.01XRP

Источник: cyber • Fund, июнь 2017

~350 тыс. 
транзакций в день

Стоимость транзакции: 0!
(основана на пропускной 

способности)

Ethereum
~240 тыс. 

транзакций в день

Golos
~40 тыс. 

транзакций в день

Bitshares
~500 тыс. 

транзакций в день

Dogecoin
~14.6 тыс. в день

~300 тыс. 
транзакций в день

Стоимость транзакции:
420 сатоши за байт 
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 Краудфандинг блокчейн-проектов
Общий объем средств, собранных блокчейн-
системами и приложениями через 
краудфандинг, июнь 2017

.$128,5M.

.$15,8M.

.$10,5M.

.$8,5M.

The DAO

Waves

Iconomi

Golem

hacked

cyber • Fund

Источник: cyber • Fund, июнь 2017

$25M.Aragon

Bancor
2017

2016

.$150M.
Basic Attention 
Token .$35M.

Количество ICO
  Объем собранных средств, млн долларов
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ICO: выживаемость и доходность  
cyber • Fund

~200+ 
млн 

долларов
(не включая The DAO)

46 
блокчейн-
проектов

белая бумага + код 

Собрано Размывание

~20%
майнинг, 

разработка

Не выжили

~1 
млн 

долларов

Осталось

~40 
млрд

долларов

41 блокчейн-
проект

5 блокчейн-
проектов

Источник: cyber • Fund, май 2017
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Блокчейн-активы: рыночная ситуация

Источник: https://www.cyber.fund

cyber • Fund

Monero

Dash

Bitshares

Augur
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Альтернативные способы инвестировать в блокчейн
cyber • Fund

Первый фонд на блокчейне   

$24 млн
активов в управлении 

3166.0%
прирост

в долларах 
за 1 год и 1 мес

Источник: cyber • Fund, июнь 2017
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Венчурное финансирование в блокчейн

Источник: bravenewcoin.com, CoinDesk.com, http://www.coindesk.com/bitcoin-venture-capital/, cbinsight.com, thebitcoinnews.com

Венчурные инвестиции 
в Интернет и биткоин/блокчейн ($ млн)

Объем средств, 
привлеченных за 2017, $ 

млн 

Общий объем 
привлеченных средств, 

$ млн 

R3 107 107 Series A
Canaan 43.6 43.6 Series A
Bitfury 30 90 Series D
Veem 24 36.5 N/A
Axoni 20 20 Series A
Filament 15 21.2 N/A
LedgerX 11.4 12.9 Series B
ShapeShift 10.4 12.53 Series A

~$261.4 млн 

2016
Биткоин и 
блокчейн

$497

Активные инвесторы (2017 г.) 

cyber • Fund
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Активность крупных организаций

- 142 финансовых и ИТ 
организации 

- 80+ организаций
- 7+ покинули консорциум
- $59 млн потрачено
- $107 млн привлечено в 
мае 2017 

cyber • Fund

- Национальные 
консорциумы
- Мини-консорциумы 
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Время “пилотов”
cyber • Fund

ФИНАНСЫ

ЛОГИСТИКА

ЭНЕРГЕТИКА

МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОС. 
УПРАВЛЕНИЕ

-идентификация клиентов 
-корпоративное голосование -
межбанковская система 
взаиморасчетов 
-сделки по недвижимости на 
блокчейн 
-система обмена данными в 
страховании 

-платформа для продажи и покупки 
электроэнергии 
-проект зарядки электромобиля и 
торговой площадки для экологически 
чистой энергии
-платформа прямой покупки и продажи 
электроэнергии  
-торговля квотами на СО2 

-управление доставкой продуктов

-система карточек медицинского учета
-система учета рецептов 

-регистрация прав на землю
-продажа госактивов
-в планах: реализация 
электронного правительства, в т.
ч. ведение земельного реестра, 
предоставление госуслуг, услуг 
в сфере здравоохранения и др. 

-в планах: платформа для записи 
академических успехов 
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Перспективы блокчейн-технологии в мире
cyber • Fund
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Марина Гурьева
cyberFund

Тел: +79629426239, E-mail: mgureva@gmail.com
Twitter: @Marina_Guryeva

Спасибо за внимание!
cyber • Fund

mailto:mgureva@gmail.com

