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Для криптовалютного сообщества начало 2018 года оказалось не самым успешным. Сово-

купная капитализация рынка снизилась с 800 до 330 млрд долларов. Многие инвесторы-но-

вички оказались в сложном положении. Иногда их напряжение переходило в полномас-

штабную панику. Независимо от того, что происходит на рынке — коррекция, консолида-

ция или схлопывание пузыря, — очевидно одно: отрасль постепенно адаптируется. Какие 

перемены ждут криптовалютное сообщество в 2018 году? 

 

Власти предпочтут осторожный подход 

После стремительного роста криптовалют в 2017 году правительства разных стран и международные ор-

ганизации начали изучать новую отрасль. 

Поначалу было много скептицизма, многие известные люди отвергали криптовалютное движение, назы-

вая его чистыми спекуляциями, обманом или пузырем. Прекрасный пример — Джеймс Даймон, глава 

банка JPMorgan, который прошлой осенью назвал биткоин «обманом». Его слова и множество других 

похожих утверждений вызвали переполох в криптовалютном пространстве. 

Теперь ситуация изменилась. Различные страны создают группы по изучению блокчейна. Некоторые за-

думываются о выпуске собственных цифровых валют. Даже Даймон изменил точку зрения, заявив в ян-

варе, что сожалеет о негативных высказываниях в адрес биткоина, хотя по-прежнему относится к нему с 

осторожностью. 

В феврале американский Сенат провел долгожданные слушания, на которых председатели Комиссии по 

ценным бумагам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) рассказали об отноше-

нии регуляторов к биткоину и цифровым валютам. В частности, глава CFTC Кристофер Джанкарло ска-

зал: «Несомненно, правильным подходом к развитию интернета было „не навреди“. Думаю, аналогич-

ные соображения справедливы в случае технологии распределенных реестров». 

Несколько дней назад в Аргентине стартовал саммит Большой двадцатки. Одним из основных вопросов 

на повестке дня выступили криптовалюты. Раздавались призывы к ужесточению регулирования, однако 

Совет по финансовой стабильности при поддержке многих делегаций заявил, что до введения каких-ли-

бо ограничительных мер необходимо собрать больше информации. 

Проще говоря, мировые лидеры обратили внимание на технологию распределенных реестров и осозна-

ли необходимость провести дополнительные исследования, прежде чем предпринимать какие-либо 

шаги. Их нынешний курс пока вписывается в формулу «не навреди», и это хорошо. 

 



Уменьшится число афер с ICO 

Ситуация на рынке первичных размещений монет (ICO) стремительно меняется. Во второй половине 

прошлого года инвесторы вложили в него более 4,5 млрд долларов. Однако эта золотая лихорадка имела 

некоторые неблагоприятные последствия. Мошенники и аферисты попытались воспользоваться неопыт-

ностью и наивностью участников. 

2018 год начался с лавины ICO. По данным Suicide Ventures, за первые два месяца было проведено 260 

публичных размещений (больше четырех в сутки!), и около 40% из них привлекли по крайней мере 50% 

планируемой суммы. 

Но обратная сторона этой статистики вызывает тревогу: в феврале 48% ICO привлекли 10% или менее 

от планируемой суммы. Серьезным проектам теперь приходится конкурировать за ресурсы и внимание 

сообщества с посредственными идеями и откровенными аферами. 

Инвесторы проявляют осмотрительность, стараются отделить зерна от плевел, и это приводит к сниже-

нию доли успешных ICO. Люди становятся более бережливыми и подыскивают прозрачные проекты, 

обладающие готовыми продуктами или прототипами. 

Хорошая новость в том, что эпоха афер на рынке ICO подходит к концу. 

 

Возникнут новые стратегии продвижения 

Пока регуляторы осторожно наблюдают за рынком, социальные сети и интернет-титаны всячески стара-

ются дистанцироваться от афер с криптовалютами. Facebook, Instagram, Google, Twitter и LinkedIn те-

перь блокируют любую рекламу, связанную с цифровыми валютами. Из них только Google отнеслась с 

некоторым пониманием к нуждам криптовалютного сообщества и отложила запретительные меры до 

июня. 

Когда Twitter заявила о намерении отказаться от рекламы, на криптовалютном рынке произошел обвал, 

и его капитализация опустилась ниже 300 млрд долларов. 

Конечные результаты этих шагов трудно оценить, однако очевидно одно: они серьезно затруднят про-

движение новых проектов и рекламу ICO. Стартапам придется проявлять изобретательность в рекламе и 

привлечении внимания. Скорее всего, в результате значительно возрастет популярность отраслевых фо-

румов, таких как Reddit, BitcoinTalk и др. 

 

Выводы 

Для криптовалютных проектов и ICO настали непростые времена. Цены падают, интернет-гиганты огра-

ничивают трафик и рекламу, связанную с цифровыми валютами, пытаясь защитить потребителей. Тем 

временем власти только начинают присматриваться к преимуществам блокчейна. 

Во второй половине 2017-го криптовалюты попытались выйти в мейнстрим и заслужить всеобщее при-

знание, однако ни общество, ни технологии не были к этому готовы. В результате медведи одержали 

верх — цены упали. 



Нынешний пессимизм может сохраниться до конца года, или же мы станем свидетелями возвращения 

быков на арену. Пока сложно сказать, что ожидает нас в будущем. С уверенностью можно утверждать 

лишь то, что в 2018 году власти обратят, наконец, должное внимание на криптовалюты, а стартапам 

придется проявлять недюжинную волю и творческий подход, чтобы заслужить внимание инвесторов. 


