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стоит обрaтить внимaние нa то, кто стоит зa тем или иным проектом, проaнaлизировaть опыт 
комaнды и ресурсы, которыми рaсполaгaет проект. Бывaют случaи, когдa весь проект – это фикция, 
a «комaндa» – несуществующие люди. 

вaжно, чтобы у проектa был плaн рaзвития и чтобы в нем было описaно, что и в кaкой период 
рaзрaботчики плaнируют реaлизовaть, кaкие действия выполнить для повышения ценности своей 
или токенов криптовaлюты. 

Будьте осторожны с ложной информaцией, рaспрострaняемой в сети ботaми или 
реклaмодaтелями. Эти типы проектов обещaют высокую прибыль в виде дивидендов, но нередко 
являются просто пирaмидaми и существуют очень недолго, принося прибыль только своим 
влaдельцaм. 

Технический aнaлиз преимущественно основывaется нa изучении ценовых грaфиков 
криптовaлют зa рaзные промежутки времени. Он использует рaзличные методы прогнозировaния 
цен, тaкие кaк: волны Эллиоттa, японские свечи или уровни Фибонaччи. Технический aнaлиз в 
основном используется нa довольно «стaбильных» рынкaх, которые существуют уже около десяткa 
лет. Курсы криптовaлюты/токенов изменчивы, и использовaние этого aнaлизa может быть очень 
рисковaнным. Стоит подходить к его использованию очень аккуратно. 

Необходимо обратить внимание на стоимость криптовалют, которая изменяется постоянно и 
часто разница составляет сотни процентов за месяцы или даже недели. Например в 2016 году цена 
за одну монету BTC была равна 600 у.е.. На апрель 2022 года цена равняется 46000 у.е. 

Тем самым можно сказать, что инвесторы которые вложили свои средства тогда уже 
увеличили свой капитал в 71 раз. Однако стоит учитывать, что есть и те кто купил “монету” на 
пиковых ценах, а позже цена её снизилась. 

Сложно так же не заметить и активное развитие рынка криптовалют. Рынок ЦФА развивается 
быстрее всех других финансовых рынков и на сегодня его общая капитализация превышает 1 100 
000 000 000 долларов США. Конечно, 62% этого объема составляет капитализация Bitcoin, но и 
другие проекты демонстрируют рост, который во многом связан именно с увеличением стоимости 
монет BTC. 

Широкое распространение криптовалют привело к их повсеместному использованию. По 
сравнению с акциями, облигациями, паевыми инвестиционными фондами и драгоценными 
металлами криптовалюты гораздо более гибки в использовании. Монеты BTC и ETH – это больше 
чем просто инвестиционные активы, они являются формой виртуальных денег. Все больше 
магазинов, ресторанов, банков уже принимают платежи в криптовалюте, и ожидается только 
большее признание цифровых денег в качестве платежного инструмента. Кроме этого, стоит 
отметить что ряд государств на законодательном уровне приняло криптовалюты как законные 
средства платежа на равне с национальной фиатной валютой. Считаю, что это служит 
доказательством надежности и дальнейшего развития криптовалют и повсеместное их применение. 
Это обеспечивает большую гибкость и свободу для инвестора, включая возможность превращать 
свои активы в товары и услуги одним щелчком мыши. 

Цены на рынке криптовалют нестабильны и очень часто на них влияют факторы, которые 
невозможно предугадать или предположить какое будет поведение криптовалюты после свершения 
того или иного события. Например, стоит привести случай, когда Илон Маск размещая публикации 
в социальной сети Twitter о каком-то из своих действий, резко повышал или понижал курс и 
стоимость криптовалют. Так же, например, события произошедшие в Казахстане в начале 2022 года, 
существенно снизили курс монеты BTC, потому что в стране находилась большая часть от мировой 
добычи биткоина. 

Нюансов инвестирования в криптовалюты значительно больше, при выборе момента и 
объекта инвестирования необходимо не один раз удостовериться в своем выборе и решении. 
Однако, в последнее время инвестиция в криптовалюты является все более популярной и простой. 

Грамотно используя различные технические и аналитические средства для анализа и 
прогнозирования цен на ЦФА, можно сказать что криптовалюты на текущий момент являются одним 
из наиболее востребованных и популярных направлений для инвестирования. 
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Не существует единого определения токена, однако чаще всего под ним подразумевается 
единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового 
баланса в некотором активе, иными словами, выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» 
в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-
цепочке. 

Экономика токенов использует стимулирующее поведение для усиления и развития 
необходимого поведения в экосистеме блокчейна. Теория стимулов – это, по сути, теория 
человеческого поведения. Это означает, что человеческое поведение в первую очередь зависит от 
желания усилить стимулы или способности получать стимулы. Стимулы играют решающую роль в 
экономике токенов, мотивируя пользователей участвовать в обмене ценностями, предлагаемом 
сетями блокчейнов.  

Стимул также являются важным требованием для мотивации пользователей к обеспечению 
лучшей защиты блокчейна и проверки транзакций. В результате стимулы очень важны для 
выполнения уникальных функций в соответствующей сети блокчейнов. Участники, соблюдающие 
правила конкретной сети, получают вознаграждение в виде криптовалют. 

Модель операций в токеномике должна быть настроена так, чтобы участники могли 
зарабатывать больше токенов, внося положительный вклад. В этом случае токеномика гарантирует, 
что стимулы для токенов носят финансовый характер из-за их финансовой ценности и вклада в 
общую рыночную капитализацию проекта. 

Токены признаны ценными активами, способными выполнять не только роль валюты. 
Например, футбольные билеты могут работать как токены, потому что вы можете посмотреть 
футбольный матч с билетами или обменять билеты на что-то другое взамен.  

Модель токеномики во многом зависит от токенов, представленных в виде криптовалют. 
Токены могут выполнять разные функции в сети, а не только роль торговых активов. 

Чтобы разобраться, чем токен отличается от криптовалюты, рассмотрим таблицу 1. 
 
Таблица 1 -- Различия между токеном и криптовалютой 

Особенности токена Особенности криптовалюты 

 

 построен на существующем блокчейне; 

 не может существовать без криптовалюты; 

 базируется на уже созданной платформе; 

 создатель токенов сразу выпускает весь 
объем на рынок; 

 используется на внутреннем рынке проекта. 
 

 

 имеет свои собственные блокчейны; 

 может существовать без токена; 

 часть блокчейна; 

 эмиссия происходит в процессе майнинга 

 циркулирует во «внешней цифровой 
экономике». 

 

Простой пример, как легко различать токены и криптовалюты: криптовалюты – рубли, токены 
– проездной для общественного транспорта. Даже если это особенная карточка, которую можно 
продать за большую сумму, она не станет фиатной валютой, и купить на нее в магазине ничего не 
выйдет. 

В своей знаменитой инвестиционной книге «Margin of Safety», легендарный инвестор Сет 
Кларман объясняет, что «в краткосрочной перспективе рыночные цены зависят только от спроса и 
предложения». Полагая, что это применимо к криптоактивам, использующим технологию блокчейн 
так же, как к фондовому рынку, понимание факторов, которые будут влиять на спрос или 
предложение, жизненно важно как для спекулянтов, так и для инвесторов. 

В этом случае необходимо брать в расчет ряд факторов: наиболее важным является 
понимание, как будет использоваться цифровая валюта. Есть ли четкая связь между активом и 
использованием платформы или создаваемого сервиса? Если так, то существует сильная 
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вероятность того, что растущий сервис подтолкнет спрос на покупку и пользование активом, что в 
конечном счете поднимет цену. Иначе возникает вопрос об использовании токенов.  

Токеномика также полезна, чтобы понять, сколько актив может стоить в будущем. Например, 
многие люди, плохо знакомые с криптовалютой, будут думать: «Если эта монета станет такой же 
ценной, как Bitcoin, то однажды…», хотя на самом деле это никогда не сможет произойти. В качестве 
примера давайте возьмем две монеты: Bitcoin Cash и Tron. У Bitcoin Cash такое же общее 
количество, что и у Биткоина, поэтому мысль о том, что первый может со временем стоить столько 
же, сколько и второй, имеет некоторое основание. Напротив, при существующих более 100 
миллиардов Tron для того, чтобы одна монета оценивалась в тысячи долларов, Tron необходимо 
стать самым ценным бизнесом в истории всего человечества. Насколько вероятно, что это 
произойдет? 

Хотя может показаться, что эти вопросы требуют сложных ответов, они предоставляют 
дополнительный подход к пониманию криптоактивов и помогают понять, есть ли у какого-либо 
актива шансы на успешное развитие в сравнении с другими. 

Таким образом, токеномика является ключом к фундаментальному анализу криптовалют. 
Сейчас в обращении находится очень много токенов (и они продолжают создаваться), поэтому 
подобрать единый метод оценки их стоимости достаточно сложно. Токеномика была создана для 
того, чтобы помочь разобраться в ценностях конкретного проекта. Если правильно понять суть и 
принцип действия токена, то можно более точно оценить его потенциал перед покупкой. 
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Каждая империя имеет жизненный цикл, со своими взлётами и падениями, который рано или 
поздно приходит к концу. Но благодаря определённым событиям, таким как: растущая инфляция, 
увеличивающийся разрыв в неравенстве между богатыми и бедными и увеличивающимся внешним 
конфликтом между ведущей и восходящей державами, можно спрогнозировать как скоро он этот 
конец может наступить. Но все эти события происходят не сразу, а в результате серии причина-
следственных связей которые можно разделить на три стадии: взлёт, пик и упадок. 

Взлёт. На этом этапе обычно наступает период мира и процветания. Лидеры внутри страны 
разрабатывают эффективную систему для повышения благосостояния, могущества и образования 
внутри страны. Что влечёт за собой переход от производства основных продуктов к инновациям и 
изобретению новых технологий. В результате люди в стране становятся более продуктивными и 
конкурентно способными на мировых рынках, что проявляется в их растущем экономическом 
объёме и увеличение доли в мировой торговле. Они также разрабатывают системы для 
стимулирование и расширения прав и возможностей тех, кто имеет возможность зарабатывать и 
получать богатства, во всех этих случаях наиболее успешные империи использовали 
капиталистический подход, к развитию продуктивных предпринимателей. Чтобы преуспеть в этом 
они должны развивать свои рынки капитала, особенно рынки кредитования, облигаций и акций. 
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