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КАК МЕНЯЛСЯ КУРС БИТКОЙНА В 2017 ГОДУ ($)

Источник: Reuters.
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проведенного аналитиками Bank of
America Merrill Lynch, 26% респондентов назвали биткойн самой многообещающей инвестиционной идеей.
«С технической точки зрения тренд по
этой криптовалюте растущий, высказывания переходят от ярко негативного в более нейтральный характер.
Поэтому растет и интерес управляющих к этому активу»,— отмечает директор аналитического департамента ИК
«Регион» Валерий Вайсберг.
На сегодняшний день прямая покупка криптовалюты институциональными инвесторами пока невозможна.
Поэтому они вынуждены приобретать
акции биржевых фондов, таких как
Bitcoin Investment Trust (GBTC), чтобы
иметь возможность поучаствовать в ро-
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сте цены биткойна. Однако у этого варианта инвестирования есть существенные недостатки, прежде всего в
виде завышенной премии относительно стоимости чистых активов.
В России интерес к блокчейну и
криптовалютам проявляют не столько
инвесторы, сколько государство и
крупные компании. В числе самых
первых о перспективах технологии заявил президент Сбербанка Герман
Греф, по его словам, «Blockchain перевернет все». О необходимости регулирования этой отрасли говорил глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
В поддержку идеи крипторубля в августе высказывался первый зампред
правительства Игорь Шувалов, а замминистра финансов Алексей Моисеев
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предложил допустить к сделкам с
криптовалютами в России квалифицированных инвесторов.
В октябре на совещании по криптовалютам президент Владимир Путин дал
понять профильным ведомствам, что
регулирование этого сегмента в России
необходимо. «Криптовалюты в некоторых странах стали или становятся полноценным платежным средством, а также инвестиционным активом. Вместе с
тем использование криптовалют несет
и серьезные риски»,— отметил глава государства. В ответ Минфин пообещал
разработать рамочный законопроект об
их регулировании к концу года.
Впрочем, российские новости не
оказали существенного влияния на котировки биткойна. «Первая реакция
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была позитивная, но это больше связано с признанием важности технологии
блокчейн, поэтому новость больше затронула вторую по популярности
криптовалюту — эфириум, поскольку
появилась информация, что Сбербанк
выбрал Ethereum в качестве базового
блокчейна»,— отмечает Александр Лосев. По словам Сергея Королева, в целом потенциальные объемы денежных средств от России на этом рынке
достаточно скромны, поэтому и новости не так важны для него. К тому же
все имеющиеся сейчас внешние криптовалюты не будут признаны Банком
России в качестве платежного средства
на территории страны, а, напротив,
планируется создание российского
крипторубля.
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