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Сегодня мы поговорим о важном для бизнеса деле — о деньгах и о том, как их добыть. 
Причем речь идет не о простых деньгах, а о криптовалютах. 

 

САКРАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

В жизни каждого предпринимателя, каждого бизнесмена всегда встают сакраментальный 
вопросы: Почему бизнес не развивается? Почему выходим на рынок, а он уже занят (Китаем)? 
Почему стартап не стартовал? Ответ прост: потому что нет денег.  

 

ГДЕ ПРОЕКТАМ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ? 

Вариантов, казалось бы, много: 

Банковский кредит. Сравнительно быстро, но: 

• Нужен ликвидный залог до 200-300 % 
• Нужно софинансирование от 20 % 
• Необходимость покрытия финансовым потоком в банке 
• Высокие проценты 

 

Частные инвесторы. Сравнительно быстро, но: 

• Вход инвестора в управление бизнесом 
• Риск утраты контроля за бизнесом 

 

Государственные институты развития. Дешевые деньги, но: 

• Долго получать (до года и больше) 
• Нужны административный и бюрократический ресурсы, много бумаг (1 пачка в год) 



• Риски судебных исков, если что-то пойдет не так 
• Риски нестабильности финансирования 
• Ограниченность распоряжения средствам, сложности при изменении проекта 
• Требования наличия софинансирования от 20 % суммы 

 

10 лет назад появилась новая надежда — криптовалюты. В 2008 году был разработан 
Bitcoin — первая распределенная цифровая валюта. И если сначала они стоили копейки,  
то через 10 лет капитализация криптовалют достигла примерно 1% мирового ВВП.  

 

СЛОВАРЬ КРИПТОВАЛЮТ 

• Блокчейн — распределенный реестр транзакций, защищенный от изменений 
криптографией 

• Криптовалюты — распределенные деньги, средства платежа, эмиссия и учет которых 
ведется на собственном блокчейне (Bitcoin, Ethereum) 

• Токен — подвид криптовалюты, который может нести дополнительные функции, 
например, как акция предприятия или билет в кино 

• ICO/ITO/STO — процедуры привлечения средств через продажу токенов 
(крауд)инвесторам 

За 2 последних года ICO стал мощным средством привлечения средств в стартапы.  Каждый 
месяц привлекается примерно $1 000 000 000. 

Что интересно: криптовалюта — российская тема. Мы можем гордиться тем, что 11 % сборов 
приходится на проекты из России. Более 300 российских проектов! 

 

ПРОЕКТЫ, СОБРАВШИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕНЬГИ В 2018 ГОДУ 

• Biokoin — блокчейн-платформа для агротеха ($15 000 000) 
• Bubbletone — первая децентрализованная экосистема, которая позволяет 

взаимодействовать напрямую мобильным операторам, абонентам и поставщикам услуг 
($8 600 00) 

Конечно, все не может быть так просто — империя наносит ответный удар! Действительно, 
сейчас ICO ставят предметом споров регулирование их во всем мире. Но мы надеемся, что  
с 2019 года это будет полноценным финансовым инструментом.   

 


