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Деньги 

● Всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и 
услуг, способный непосредственно на них обмениваться

● Фиатные (символические, бумажные, декретные, декретированные, 
ненастоящие, необеспеченные) деньги — деньги, не имеющие 
самостоятельной стоимости или она несоразмерна с номиналом. 
Фиатные деньги не имеют ценности, но способны выполнять функции 
денег, поскольку государство принимает их в качестве уплаты налогов, а 
также объявляет законным платёжным средством на своей территории.

● В августе 1971 г. президент США Никсон объявил, что обмен долларов 
на золото прекращен. Причиной было названо несоответствие 
фактической покупательской способности американской валюты 
заявленному курсу относительно золота.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0


Функции Денег
1.Средство платежей. 

2.Оценка труда людей. 

3.Эквивалент стоимости товаров и услуг.

4.Средство создания накоплений. 

5.Посредник в обращении товаров. 

6.Межгосударственное средство расчетов.

7.Деньги связывают товаропроизводителей между собой и активно участвуют 
в экономических отношениях





Биткоин

● Биткойн используют P2P технологию функционирует без какого-
либо контролирующего органа или центрального банка; 
обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно 
участниками сети. Биткойн имеет открытый исходный код; его 
архитектура известна всему миру, никто не владеет и не 
контролирует Биткойн, но все могут стать участниками сети. 
https://bitcoin.org

● P2P транзакции, Международные платежи, Низкие комиссии
● White Paper https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ru.pdf

https://bitcoin.org
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ru.pdf




Цифровые активы
“Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие 
денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным 
ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного 
общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые 
предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение 
которых возможны только путем внесения (изменения) записей в 
информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные 
информационные системы.”Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/e21bf6629de12458b6382a7c2310cc359186da60/




Классические рынки и рынок криптоактивов

Регуляция 

Централизация 

SEC 

Бюрократия 

Цензура 

Классика 

Костюм 

Закон 

Криптоанархизм 

Децентрализация 

Комьюнити 

Быстрый вход 

Анонимность 

Постоянные инновации 

Худи 

Репутация 



Риски и  Доходность.



Инвестиционный калькулятор биткоина 



Ретроспектива монет 2019-2020

Chainlink (LINK) + 6000%
Tezos (XTZ) +250%
Cosmos (ATOM) +70%
Basic Attention Token (BAT) -0.2%
Harmony (One) – 0 %
Matic (MATIC)-0 %

https://coinmarketcap.com/currencies/chainlink/
https://coinmarketcap.com/currencies/tezos/
https://coinmarketcap.com/currencies/cosmos/
https://coinmarketcap.com/currencies/basic-attention-token/
https://coinmarketcap.com/currencies/harmony/
https://coinmarketcap.com/currencies/matic-network/








Тренды 2020-21
● DEFi
● NFT-tokens!
● Принятие 
● Регуляция
● Войны валют 
● Взросление 

рынка 
● Кросс-чейны
● DEX vs.СEX
● Banks vs. DEfi





https://genesis.academy/ida

https://genesis.academy/ida/

