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Основные выводы
❖ 2022 год стал настоящим испытанием для криптоиндустрии в сравнении с

высокими показателями 2021 года. Однако волатильность — неотъемлемая
часть рыночных циклов. Такая ситуация не нова для отрасли, и мы
по-прежнему с осторожным оптимизмом ждем 2023 год.

❖ 2022 год оказался богат на события для блокчейнов первого уровня. Ethereum
перешел на Proof of Stake, BNB Chain и Polygon увеличили свою долю рынка
после краха Terra, а новые блокчейны, такие как Aptos и Sui, только вышли на
рынок.

❖ Для блокчейнов второго уровня прошедший год стал прорывным: TVL (в ETH)
вырос на 119%. При этом TVL в USD снизился примерно на 28%, что
существенно меньше просадки USD в ~76% на всем рынке DeFi. Вероятно, это
в значительной степени связано с общим падением цен на криптовалюты.

❖ В результате внешних рыночных событий и сложной макросреды в секторе
DeFi произошло резкое падение. TVL составляет около $40 млрд или почти
25% от своих показателей в начале 2022 года. Все больше пользователей
начинает инвестировать в более надежные активы.

❖ В 2022-м объем продаж NFT составил $21,9 млрд, что на 10,6% больше, чем в
прошлом году. Этому в первую очередь способствовали высокие продажи в
первой половине 2022 года. Однако во второй половине на NFT-рынке
наблюдалось относительное затишье, поскольку общие настроения стали
негативными и многие трейдеры покинули рынок после ряда событий.

❖ Количество игровых проектов на блокчейне продолжает расти, но
наблюдаются признаки замедления. Ажиотаж вокруг проектов X-to-Earn также
угас, о чем говорит замедление роста пользователей. В центре внимания
оказались качество игрового процесса и токеномика игр. При этом ослаб и
интерес к метавселенным.

❖ Многочисленные рыночные события 2022 года стали причиной политических
обсуждений. Регулирование позволит внести столь желанную ясность и
необходимо для принятия взвешенных решений.

❖ В 2022 году наблюдался рекордный объем венчурных инвестиций и событий
по привлечению средств: фонды собрали большие объемы капитала, который
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теперь хотят разместить. За второе полугодие 2022 года поток сделок в целом
сократился.

❖ Мы составили отчет, посвященный обсуждению основных событий 2023 года в
различных криптовалютных секторах. Читайте дальше, чтобы узнать
подробнее.
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Введение
На 2022 год пришлось множество печальных событий, связанных с относительной
новизной отрасли, которая все еще находится на этапе становления. Индустрии
приходится развиваться в неблагоприятном макроэкономическом климате с
рекордной инфляцией и высокой геополитической напряженностью, ведущей к
разрушению эпохи глобализации. В целом 2022-й оказался настоящим испытанием
для криптоиндустрии в сравнении с высокими показателями 2021 года. События
заставили многих людей скептически смотреть на будущее криптовалют и их
способность обеспечить децентрализацию, безопасность и прозрачность. Такая
ситуация не нова для отрасли, и мы по-прежнему с осторожным оптимизмом ждем
2023 год.

Трудно заметить положительные моменты, когда общая капитализация
криптовалютного рынка упала на ~64%, с $2,2 трлн (на момент 1 января) до $786
млрд (на момент 31декабря). Однако в индустрии произошло много действительно
значимых событий. Ethereum перешел от Proof-of-Work к Proof-of-Stake, возможно, в
один из самых примечательных моментов в истории блокчейна. В то время как Terra
обвалилась, сеть BNB Chain преуспевала и продолжала делать успехи в DeFi. Polygon
продемонстрировал способность к развитию бизнеса и привлек крупнейших его
представителей (Reddit, Starbucks, Meta и др.). Сети второго уровня продолжали
набирать популярность, и хотя в прошедшем году так и не были запущены новые
ожидаемые проекты, существующие блокчейны стали успешны и во многом
превзошли Ethereum.

Капитализация рынка стейблкоинов также достигла новых исторических
максимумов, и многие продолжили разбираться в мире криптовалют, понимая, что
лучше принять их, чем пытаться с ними бороться. У сектора DeFi выдался сложный
год, при этом в нем также были заметные успехи в области протоколов деривативов и
поставщиков ликвидного стейкинга, которые сделали значительный скачок вперед
как в возможностях применения, так и объемах. Несмотря на то, что минимальные
цены на большинство коллекций NFT с аватарами значительно снизились, они
послужили ключевым фактором принятия Web3 в 2022 году благодаря внедрению в
основные социальные каналы Web2, такие как Twitter и Instagram. Политики следили
за ситуацией по обе стороны Атлантики: в Европе обсуждался законопроект MiCA, а в
США продолжалось противоборство между SEC и CFTC. При этом многие государства
по всему миру продолжают поддерживать сторонников криптовалют и стремятся
внедрить эффективное правовое регулирование.
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В этом отчете мы подробно рассмотрим перечисленные события, а также многие
другие истории, факты и взгляды на криптовалютный рынок в 2022 году. Мы также
расскажем о том, чего ожидает Binance Research от 2023 года и какие он может
принести инновации и возможности развития.

Сети первого уровня
Учитывая стандарты 2022 года и все, что произошло в криптоиндустрии, можно
сказать, что у сетей первого уровня был крайне насыщенный год. За этот период в
пространстве блокчейнов первого уровня было отмечено много значимых
событий — от перехода в сентябре Ethereum с Proof of Work на Proof of Stake до
разрушения экосистемы Terra в мае. Также были представлены и новые сети: Aptos
запустил свой майннет, а Sui обещает сделать это в ближайшее время. Известный
блокчейн BNB Chain и ведущее решение второго уровня Polygon заняли долю рынка,
оставленную Terra, в то время как сеть Solana пережила более сложный период в
связи с банкротством FTX. Таким образом, год изобиловал громкими событиями в
одном из самых важных подсекторов криптовалют.

Рисунок 1. Сети первого и второго уровня

Источник: Binance Research

Прежде чем перейти к обсуждению, мы рекомендуем ознакомиться с Рисунком 1, на
котором приведен общий обзор текущего состояния сетей первого и второго уровней.
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Проблема массового принятия базового уровня Ethereum из-за перегруженности сети
и высокой платы за газ все еще существует. Развитие сетей первого и второго
уровней в значительной степени вращается вокруг поиска наилучшего решения
масштабирования. Проекты придерживаются разных подходов и разрабатывают свои
предложения для Ethereum и других блокчейнов. Мы выделили четыре
направления: сети виртуальной машины Ethereum (EVM), сети без EVM, роллапы
(L2) и протоколы нулевого уровня / кроссчейн-протоколы. Далее мы подробно
рассмотрим все перечисленные проекты (и не только), их достижения в 2022 году и
чего ждать от них в будущем.

Рисунок 2. Рыночная капитализация L1 / L2 и ежедневные ончейн-метрики в 2022
году

Рыночная
капитализация

($млрд)

Ежедневные
транзакции (млн)

Ежедневные
активные адреса

(тыс.)

1
января

31
декабря

1
января

31
декабря

1
января

31
декабря

Ethereum 449 147 1,2 0,9 523 337

BNB Chain 88 39 6,5 2,7 1194 909

Polygon 18 6,6 4,0 3,0 329 430

Solana 53 3,7 50 20 521 362

Avalanche 28 3,4 0,5 0,1 75 25

Optimism - 0,2 0,03 0,5 3,3 88

Arbtitrum - 0,03 0,2 6,1 40

Источник: CoinMarketCap, обозреватели блоков
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

❖ Рыночная капитализация и ончейн-метрики: рыночная капитализация
снижается по множеству причин, среди которых общее ухудшение
макроэкономических условий. Однако следует отметить, что она не
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обязательно коррелирует с важными ончейн-показателями, такими как
ежедневные транзакции и активные адреса. Как мы видим, здесь лидируют
BNB Chain и Solana, в то время как Ethereum, несмотря на большую рыночную
капитализацию, явно уступает в ежедневной активности. BNB Chain долгое
время занимала первое место по количеству ежедневных активных адресов,
превышая показатель в 1 миллион. Solana также в течение последнего года
находилась на первом месте по количеству ежедневных транзакций. Эти и
другие показатели мы рассмотрим ниже в разделах, посвященных каждой
отдельной сети.

Ethereum

❖ В 2022 году мы стали свидетелями важнейшего момента в истории Ethereum и,
возможно, одного из самых значимых событий криптоиндустрии в целом. 15
сентября Ethereum завершил слияние, перейдя от механизма консенсуса
Proof of Work к Proof of Stake. При этом энергопотребление Ethereum
сократилось на 99,99%(1), поскольку безопасность блокчейна теперь
обеспечивают валидаторы и стейкеры, а не энергоемкий майнинг. В более
широком масштабе переход Ethereum на PoS позволил сократить 0,2%(2)

мирового энергопотребления. В целом слияние помогло устранить ключевой
источник страха, неопределенности и сомнений, который ассоциировался с
Ethereum, его широкой экосистемой DApp и NFT.
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Рисунок 3. Влияние слияния Ethereum на энергопотребление

Источник: Binance Research, ethereum.org

❖ Одним из самых значимых последствий слияния стала ежедневная эмиссия
эфира. Благодаря переходу сети больше не нужно выплачивать
дорогостоящие вознаграждения за майнинг, которые стимулировали
пользователей. На практике это привело к сокращению эмиссии эфира с
3,58% до 0,005% в год — значительное снижение роста предложения, которое,
вероятно, еще не полностью оценено рынком. В сочетании с механизмом
сжигания, реализованном в обновлении EIP-1559, большую часть ноября эфир
был дефляционным активом и в настоящее время также находится близко к
этому уровню.
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Рисунок 4. Рост предложения PoS ETH по сравнению с PoW ETH и биткоином

Источник: Binance Research, ultrasound.money

❖ Реальные доходы от стейкинга, недоступные до слияния, колебались в
пределах 5-7%. Доходность на Ethereum зависит от уровня активности сети и
количества токенов в стейкинге. Таким образом, доходность от стейкинга
служит своего рода «безрисковой ставкой» для широкой экосистемы Ethereum.

Рисунок 5. Реальный рост доходности от стейкинга после слияния и снижение чистой
инфляции

Источник: Binance Research, Messari, Dune: @LidoAnalytical
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❖ Дальнейшие шаги на пути развития Ethereum связаны с обновлением
Shanghai, которое будет реализовано в ближайшие месяцы и даст
пользователям возможность выводить эфиры из стейкинга. Следующей
крупной целью станет EIP-4844 с внедрением прото-данкшардинга —
важный шаг на пути к полному шардингу. Поскольку приоритеты Ethereum
сместились в сторону слияния, а сети второго уровня помогли заполнить
пробел в масштабируемости, увеличение производительности блокчейнов
первого и второго уровней благодаря шардингу остается весьма ожидаемым, и
мы будем внимательно следить за развитием событий в этой области в 2023
году.

Рисунок 6. Обновленная дорожная карта Ethereum от Виталика Бутерина

Источник: Binance Research, Виталик Бутерин(3)
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BNB Chain

❖ Прошлый год оказался довольно удачным для BNB Chain. У сети
наблюдались хорошие показатели в секторе DeFi и непрерывный рост
ончейн-метриков. Рыночная капитализация, хоть и снизилась, по-прежнему
оставалась на относительно неплохом уровне: она сократилась на ~55% по
сравнению с Ethereum (-67%), Solana (-93%) и Avalanche (-88%).

❖ Ончейн-метрики оставались на высоком уровне — к концу года количество
транзакций достигло около 3 миллионов в день, второе место после Solana.
Ежедневные активные адреса также демонстрируют хорошие показатели,
выводя BNB Chain на лидирующую позицию (Рисунок 2).

Рисунок 7. BNB Chain последовательно опережает Ethereum по ежедневной
активности

Источник: Binance Research, Gokustats

❖ Что касается DeFi, BNB Chain демонстрировала рост в течение всего года,
особенно после краха экосистемы Terra. Несмотря на то, что в апреле ее
доминирование упало до 6,3%, в начале декабря BNB Chain удвоила свою
долю TVL, превысив 13%. PancakeSwap продолжает доминировать по TVL и
регулярно демонстрирует ежедневные объемы более $300-500 млн.
Внедрение StableSwap, а также интеграция с Aptos(4) и Ethereum стали
значимыми событиями 2022 года, и мы с нетерпением ждем разработок
команды в новом году. Кроме того, многообещающими были запуск биржи
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Wombat Exchange (для свопов стейблкоинов) и растущей вокруг нее
экосистемы (например, Wombex Finance). Если BUSD продолжит завоевывать
долю рынка в этом году, они смогут и дальше внедрять новые сценарии
использования (см. раздел о стейблокоинах, чтобы узнать больше о BUSD).

Рисунок 8. PancakeSwap продолжает лидировать на BNB Chain по TVL

Источник: Binance Research, DeFiLlama

❖ Что касается безопасности, сеть BNB Chain способствовала созданию
AvengerDAO. Это уникальный проект ведущих компаний в области
безопасности и первых пользователей блокчейна, управляемый сообществом
и призванный защитить пользователей BNB Chain от возможных взломов,
мошенничества и злоумышленников. Развитие AvengerDAO остается
приоритетным направлением в 2023 году, и мы ожидаем увидеть
дальнейшее улучшение качества и количества услуг, которые он может
предложить сфере DApp.

❖ Что касается масштабирования, у BNB Chain есть набор решений для DApp,
ожидающих внедрения. В 2022 году платформа успешно развернула BNB
Sidechain, однако ее основные новости были связаны с собственной версией
ZK-роллапов — zkBNB. Тестовая сеть была запущена в ноябре, а запуск
основной сети ожидается в первом квартале 2023 года. Кроме того, BNB
Chain работает над эквивалентом EVM для улучшения масштабируемости.
Больше подробностей ожидается в 2023 году.
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❖ Запуск ликвидного стейкинга BNB и интеграция NFT BNB Chain на OpenSea
также стали важными событиями 2022 года. Кроме того, BNB Chain запустила
первый в истории Soulbound-токен, а также токены Binance Account Bound
(BAB). Они представляют собой идентификационные данные пользователей
Binance, прошедших проверку KYC, и будут интегрированы в другие
децентрализованные приложения на BNB Chain. На момент написания статьи
было создано более 620 000 BAB.

Solana

❖ Для сети Solana прошедший год оказался сложным, как и для многих
альтернативных блокчейнов первого уровня. Несмотря на то, что сеть активно
развивалась благодаря инновациям в области NFT и DApp, а также
поддерживала стабильно высокий уровень ежедневных транзакций, в ней
отмечались постоянные перебои в работе, не говоря уже о негативном
влиянии банкротства FTX.

❖ Позитивным моментом для Solana стали NFT, поскольку ее коллекции
выиграли от более дешевой платы за газ по сравнению с Ethereum. Такие
маркетплейсы, как Magic Eden, помогли сети достичь новых высот в сфере
NFT. Как показано на Рисунке 9, в течение 2022 года NFT Solana находились
на втором месте после Ethereum, а сейчас занимают третье место в
рейтинге продаж за все время. Однако недавно ведущие коллекции Solana —
DeGods(5) и y00ts(6) — объявили о переходе на Ethereum и Polygon. Если их
примеру последуют другие проекты, это может оказаться серьезным ударом
для одного из наиболее успешных секторов Solana.

Рисунок 9. Популярность NFT Solana в 2022 году по сравнению с метриками Ethereum

За все
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Продаж
и

($млрд)

Продаж
и

($млрд)

Уникал
ьные

покупат
ели

(млн)

Уникал
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Общее
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транза
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Ethereum 33,2 17,9 2,9 2,5 13,3
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Ronin 4,1 0,3 1,1 0,9 4,8

Solana 3,3 1,8 1,5 1,6 14,6

Flow 1,1 0,3 0,5 0,7 11,2

Cardano 0,5 0,3 0,6 0,07 2,4

Источник: Cryptoslam
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

❖ Solana по-прежнему испытывает проблемы с производительностью и в 2022
году неоднократно останавливала работу. Недавняя ситуация с FTX также
отрицательно сказалась на репутации сети, особенно учитывая публичную
поддержку и сотрудничество FTX, Alameda и Solana. Неудивительно, что Solana
и проекты экосистемы пострадали от значительного снижения рыночной
капитализации и показателей доли DeFi.

❖ Из интересных разработок следует отметить выход на рынок Solana Mobile(7) —
аппаратного обеспечения премиум-класса, разработанного для безопасной
работы с криптовалютами. Поставки нового устройства (телефона Saga)
ожидаются в первом квартале.

❖ В этом году мы ожидаем увидеть дальнейший прогресс и, возможно,
окончательную реализацию разработки Jump Crypto, Firedancer. Firedancer
станет второй полностью независимой клиентской реализацией
консенсус-ноды для сети Solana. Новое ПО повысит децентрализацию за счет
устранения единой точки отказа (текущая реализация клиента Solana Labs),
улучшит производительность и отказоустойчивость сети, а также снизит
стоимость запуска собственной ноды. Благодаря наличию второго клиента
блокчейн продолжит работать через другого клиента, даже если ошибка
выведет из строя клиента Solana Labs. После завершения проекта Solana
станет единственной сетью, за исключением Ethereum, имеющей более
одного независимого клиента-валидатора. Это будет важным шагом для
Solana и интересной областью наблюдения в течение года.

Tron

❖ Год вышел удачным для Tron, поскольку сеть получила хорошую поддержку,
особенно в пространстве DeFi. 2022-й ознаменовался запуском
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децентрализованного, алгоритмического и привязанного к USD
стейблкоина Tron — USDD. После обвала Terra (UST) USDD показал хорошие
результаты и сыграл ключевую роль в стремительном росте TVL Tron. И хотя
банкротство FTX спровоцировало некоторую нестабильность, USDD
поддерживает коэффициент избыточного обеспечения на уровне 201,1%(8).
Тем не менее в настоящее время USDD продолжает торговаться немного ниже
уровня USD.
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Рисунок 10. Высокий TVL и недостаток протоколов Tron

Кол-во
протоколов

TVL ($млрд) Суточный объем
($млн)

Ethereum 630 24,6 803,6

BNB Chain 524 4,4 147,7

Tron 14 4,1 5,6

Arbitrum 162 1,0 46,5

Polygon 354 1,0 63,9

Источник: DeFiLlama
По состоянию на 9 января 2022 г.

❖ Одной из главных новостей сети стало назначение Tron в качестве
официального протокола для национальной блокчейн-инфраструктуры
Доминики(9). Согласно официальным документам USDD теперь является
авторизованной цифровой валютой и средством обмена в стране(10). Будет
интересно посмотреть, как будет развиваться это партнерство. Мы будем
внимательно следить за ситуацией и надеемся, что эта новость поможет
ускорить принятие криптовалют.

Avalanche

❖ 2022-й год оказался непростым и для Avalanche: ее доля рыночной
капитализации DeFi упала с ~6% до ~2%, и значительно снизились
ежедневные ончейн-метрики (Рисунок 2). Однако сеть стала пользоваться
большей популярностью благодаря своим подсетям, которые предлагают
масштабируемость, особенно для игровых децентрализованных приложений
на блокчейне Avalanche. DeFi Kingdoms и Swimmer Network стали первыми
запущенными подсетями, а рост активности говорит об их функциональности и
полезности.

❖ Следует отметить, что активность на чейне контракта Avalanche (основной
цепи смарт-контрактов) является основным фактором ценности токена AVAX.
Avalanche сжигает 100% комиссий за транзакции из количества монет в
обращении и таким образом создает ценность токена за счет увеличения
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дефицита. Поскольку подсети имеют свою собственную суверенную
безопасность, нативные токены и механизмы накопления стоимости, их
использование заменяет операции, которые бы выполнялись на чейне
контракта. Таким образом, рост активности подсетей приводит к снижению
доходов Avalanche и, следовательно, стоимости токена AVAX. С другой
стороны, если бы подсетей не существовало, эта активность не обязательно
пришлась бы на чейн контракта и, возможно, перешла бы на другую сеть.
Взаимосвязь между подсетями, чейном контракта и доходами, а также
токеном AVAX сложна и остается интересным предметом для исследования.

Рисунок 11. Явное смещение активности чейна контракта в сторону подсетей при
росте их функциональности приводит к снижению доходов

Источник: DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

❖ Ярким событием стал выпуск кошелька Core от Ava Labs(11). Core,
первоначально запущенный как некастодиальное расширение для браузера, а
теперь также доступный на мобильных устройствах, предоставляет удобный
доступ ко всему набору децентрализованных приложений на Avalanche. Он
предлагает девять основных функций, включая мост и свопы, а также
интеграцию с MoonPay для операций с фиатом.

❖ Совсем недавно Avalanche обновилась до Banff 5(12), что позволило связать все
ее подсети и добавить новый уровень горизонтальной совместимости. Как
надеется команда, это послужит толчком для запуска новой волны подсетей.
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Fantom

❖ Неоднозначным год стал и для Fantom: ключевые показатели существенно
снизились (рыночная капитализация -92%, доля рынка DeFi -51% ), а уход
Андре Кронье в начале 2022 года вызвал значительные сомнения о будущем
сети. Однако Fantom по-прежнему входит в десятку лучших сетей DeFi по TVL, а
Андре теперь выступает в роли «архитектора».

Рисунок 12. Снижение ежедневных транзакций за квартал на Fantom (-30% в
квартале в апреле 2022 г.)

Источник: Ftmscan
По состоянию на 29 декабря 2022 г.

❖ Миссия Fantom — предоставить блокчейн с рекордной пропускной
способностью и создать единый безопасный расчетный слой для всей
децентрализованной деятельности. В 2023 году Fantom будет придерживаться
своей цели и сосредоточится на создании лучшей среды для разработчиков
DApp. В частности, команда будет работать над монетизацией газа,
вознаграждениями в виде газа и абстракцией аккаунтов, а также созданием
нового промежуточного программного обеспечения — виртуальной машины
Fantom(13).
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NEAR Protocol

❖ Важным событием для NEAR в 2022 году стал выпуск JavaScript SDK(14),
который позволил разработчикам JavaScript создавать децентрализованные
приложения для сети. Хотя запуск состоялся только в августе и сейчас пока
рано судить о результатах, мы можем подтвердить, что NEAR остается в
десятке лучших блокчейнов(15) по еженедельной активности разработчиков
(на момент написания статьи).

❖ Это был сложный период для NEAR с точки зрения рыночной капитализации
(-88% в 2022 году). Однако команда подтвердила, что, несмотря на
неблагоприятные условия, NEAR Foundation располагает достаточным
капиталом для поддержания деятельности в течение как минимум пяти лет. В
следующем году NEAR сосредоточится на партнерстве как способе
расширения использования и стимулировании вовлечения с помощью
реальных сценариев применения, например в продаже билетов(16). Сеть также
будет использовать децентрализованный подход, передав решения о
распределении капитала (которые в настоящее время контролирует NEAR
Foundation) DAO, управляемой сообществом.

Cardano

❖ По какому критерию бы мы ни изучали рейтинги лучших блокчейнов, будь то
статистика разработчиков, объем рынка, NFT или время работы, мы всегда
гарантировано видим Cardano. В 2022 году отмечалась пятилетняя
годовщина этой сети, что является важным достижением, учитывая,
насколько неустойчивыми могут быть рыночные циклы в криптовалюте. Хотя
Cardano редко получает широкое освещение, сеть смарт-контрактов остается
одной из крупнейших на рынке.

❖ Дорожная карта Cardano включает пять этапов. В настоящее время сеть
находится на четвертом — Basho, где основное внимание уделяется
масштабированию. Примечательным моментом 2022 года является
завершение хардфорка Vasil, направленного на увеличение обработки
транзакций в секунду и снижение комиссий.

❖ В этом году мы ожидаем запуск решения Cardano для масштабирования
сетей второго уровня, Hydra. Мы также с нетерпением ждем запуск
Midnight(17)Sidechain, сайдчейна с ZK-доказательством, ориентированного
на конфиденциальность, и EVM Sidechain. Также в 2023 году Cardano начнет
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заключительный этап своей текущей дорожной карты — эпоху Вольтера,
которая будет сосредоточена на управлении.

❖ Популярный проект экосистемы — Coti — также планирует в ближайшем
будущем запуск алгоритмического стейблкоина Djed(18).
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Сети нулевого уровня

Cosmos

❖ Идея чейн-приложений Cosmos становится все интереснее по мере
стремления разработчиков и пользователей к большей кастомизации.
Развертывание суверенного блокчейна в «хабе» Cosmos обеспечивает
гибкость по сравнению с внедрением децентрализованного приложения или
сети первого или второго уровня. Разработчикам предоставляются
преимущества развертывания приложения в собственной цепи, что дает
потенциально более высокую пропускную способность и производительность.
При этом им не нужно беспокоиться о таких вещах, как консенсус (Tendermint
решает эту проблему) и совместимость (протокол InterBlockchain
Communication (IBC)), а Cosmos SDK позволяет создавать безопасные
чейн-приложения.

❖ 2022 год был насыщенным для сети Cosmos. На ежегодном мероприятии
Cosmoverse разработчики представили ATOM 2.0 — план нового видения для
обновления Cosmos и нативного токена ATOM. Однако официальное
предложение было отклонено из-за отсутствия информации о некоторых
изменениях. Дальнейшие предложения со всеми подробностями ожидаются в
2023 году.

❖ Число чейн-приложений Cosmos неуклонно растет: в экосистеме
насчитывается 53 сети с протоколом IBC, общая рыночная капитализация
которых составляет $9,3 млрд (на момент написания статьи). Объем торгов в
сетях IBC за последние 30 дней составил $714 млрд, а самым популярным
децентрализованным приложением стала Osmosis, ведущая DEX экосистемы.

Рисунок 13. Osmosis лидирует по активности за 30 дней среди всех приложений
Cosmos

Объем IBC ($млн) Всего транзакций
(млн)

Активные
пользователи за месяц

(тыс.)

Osmosis 277,0 3,5 142,4

Cosmos Hub 115,5 1,4 175,9

Bostrom 83,8 0,2 3,4
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Axelar 66,9 1,6 8,5

Stride 31,9 0,4 19,8
Источник: mapofzones.com

По состоянию на 31 декабря 2022 г.

❖ Первым значимым подтверждением идеи Cosmos о том, что успешные
децентрализованные приложения в конечном итоге потребуют собственных
сетей, стало объявлениеdYdX о переходе четвертой версии биржи от
решения Ethereum второго уровня (StarkEx от StarkWare) к сети на базе
приложений Cosmos. Учитывая позицию dYdX как ведущей
децентрализованной биржи и ведущего клиента StarkEx, это довольно
интересное событие для наблюдения в 2023 году. Совсем недавно мы также
узнали, что инфраструктурный протокол Syntropy решил перейти с
фреймворка Substrate в Polkadot на Cosmos. Является ли это началом
ажиотажа, связанным с чейн-приложениями Cosmos, или обычной миграцией
некоторых проектов, будет ключевым вопросом, ответ на который мы узнаем в
новом году.

Рисунок 14. Рост числа чейнов-приложений Cosmos

Источник: mapofzones.com

❖ В ближайшие месяцы сеть Cosmos ждет ряд обновлений. В первом квартале
будет выпущено обновление Lambda, которое представит улучшения в
Cosmos SDK и добавит модуль ликвидного стейкинга. Во втором и третьем
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кварталах будут выпущены обновления Epsilon и Gamma, в которых основное
внимание будет уделено безопасности между сетями.

❖ Для получения подробной информации о протоколе IBC и Cosmos
ознакомьтесь с нашим недавним исследовательским отчетом: Решения
совместимости: соединение миров.

Polkadot

❖ Polkadot придерживается аналогичного видения совместимости и использует
модель основная сеть / парачейн для соединения блокчейнов. Основная сеть
расположена на Polkadot и реализует консенсус, общую безопасность и
кроссчейн-совместимость, а парачейны представляют собой суверенные
блокчейны, которые можно оптимизировать для соответствующих сценариев
использования. После запуска парачейнов в декабре 2021 года Polkadot
отметила 33 случая внедрения за 2022-й.

❖ Важным достижением Polkadot в 2022 году стал запуск Cross-Consensus
Message Format (XCM) — языка для кроссчейн-коммуникации, который
позволяет парачейнам безопасно обмениваться сообщениями, не требуя
доверия. И хотя релиз стал значимым событием, важно понимать, что XCM —
это просто язык и сам по себе не может отправлять сообщения. Инструмент
для отправки сообщений, XCMP, все еще находится в разработке, и парачейны
вынуждены использовать временные решения, чтобы обойти это ограничение.
Постоянные задержки запуска XCMP и трудности, с которыми столкнулись
парачейны, возможно, отпугнули несколько проектов и стали одной из причин
перехода Syntropy на Cosmos. Сообщество с нетерпением ждет предстоящий
запуск XCMv3 и другие разработки, связанные с XCMP, особенно учитывая, что
основная идея Polkadot заключается в эффективной кроссчейн-коммуникации.
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Рисунок 15. Неустойчивый рост сообщений XCM на Polkadot

Источник: polkadot.subscan, Binance Research

❖ В этом году мы также ожидаем запуск паранитей — парачейнов с оплатой по
мере использования, доступ к которым можно получить без традиционного
аукциона слотов. При этом уровень безопасности в обоих типах сетей
одинаков, поэтому паранити вполне могут служить альтернативными точками
входа для некоторых команд разработчиков. Будет интересно посмотреть,
сможет ли запуск паранитей, дальнейшее развитие XCM и инновации в
существующих и новых парачейнах привлечь больше проектов на Polkadot и
как платформа будет выглядеть в сравнении с Cosmos в следующем году.

Новички

❖ Aptos:

➢ Первая из двух крупных сетей проекта Diem (ранее Libra) от компании
Meta — блокчейн PoS, запустивший свой майннет в конце 2022 года.
Aptos использует язык программирования Move и обеспечивает
параллельную обработку транзакций, используя механизм Block-ST.
Aptos разработан с учетом модульности и гибкости для поддержки
частых циклов обновления с целью внедрения последних
технологических достижений.
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➢ Сеть Aptos была представлена в начале 2022 года и в течение года
прошла через четыре тестовые сети, а в октябре была запущена
основная сеть. За это недолгое время Aptos продемонстрировала
стабильное время работы и некоторый рост активности. Обозреватель
блоков показывает от 20-30 тысяч ежедневных активных аккаунтов,
в то время как транзакции пользователей на данный момент достигли
пика в 150 000 и стремятся к 70-80 тысячам в день.

➢ Значимые интеграции включают PancakeSwap, Wormhole, Pyth и
LayerZero. В 2023 году будет интересно проследить, появятся ли новые
способы использования или значительные улучшения в пропускной
способности приложения благодаря производительности, которую
обещает Aptos.

❖ Sui:

➢ Sui — это новый блокчейн первого уровня с консенсусом PoS того же
проекта Diem, разрабатываемый Mysten Labs. Он предлагает ряд
инноваций, включая параллельную обработку транзакций, которая
позволяет простым транзакциям обходить консенсус и выполнять их
практически мгновенно. Это стало возможным благодаря
объектно-ориентированной природе Sui, отличной от традиционных
блокчейнов (они работают на базе адресов).

➢ Sui позволяет легко реализовать горизонтальную масштабируемость,
а также предлагает локализованные комиссии и новый механизм
платы за газ. Сеть использует Sui Move — модифицированную версию
основного языка программирования Move, разработанную для полного
использования объектно-ориентированной архитектуры Sui.

➢ В декабре Sui завершила первую волну тестовой сети и планирует
запуск следующей волны в начале этого года. В конце года ожидается
запуск майннета, а недавно разработчики Sui опубликовали детали
распределения токенов.

➢ Подробную информацию об Aptos, Sui и их инновационных разработках,
а также сходствах и различиях, можно найти в нашем отчете Aptos и
Sui: новички в индустрии.
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Модульные блокчейны

Эффективность блокчейна зависит от четырех основных уровней:

1. Исполнение: исполнение транзакций для обновления состояния сети
2. Расчеты: проверка, разрешение споров
3. Консенсус: согласование порядка транзакций
4. Доступность данных: обеспечение доступности данных о транзакциях,

необходимое для реализации трех других функций

В традиционных монолитных блокчейнах все четыре этапа выполняются системой
на одном уровне. Это препятствует оптимизации любой из этих четырех функций и в
конечном итоге ограничивает пропускную способность и эффективность. Модульные
блокчейны направлены на решение этой проблемы и основаны на идее, что все
четыре функции могут работать через отдельные, специализированные и
эффективные системы, обеспечивая увеличение пропускной способности блокчейна.

Рисунок 16. Монолитная и модульная архитектура блокчейнов

Источник: Binance Research

❖ Celestia:

➢ Celestia — это модульная блокчейн-сеть, целью которой является
создание масштабируемого уровня доступности данных. Она
специализируется на уровнях консенсуса и доступности данных
модульного блокчейна, как показано на Рисунке 16. Для этого сеть
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использует выборку доступности данных и деревья Меркла. Более
подробную информацию можно найти в документах проекта.

➢ В 2022 году были запущены три крупные тестовые сети, включая
Mamaki Testnet(19) — первый блокчейн с поддержкой выборки
доступности данных. В конце года Celestia также объявила о
привлечении $55 млн. В 2023 году разработчики планируют
запустить стимулируемую тестовую сеть и майннет. Одной из
потенциальных групп пользователей продукта Celestia являются
роллапы (подробнее о роллапах в разделе Сети второго уровня), многие
из которых в настоящее время используют Ethereum для обеспечения
доступности данных.

❖ Fuel Labs:

➢ Проект Fuel сосредоточен на другой части архитектуры и
позиционирует себя как модульный уровень исполнения. Он
обеспечивает параллельную обработку транзакций,
неподдерживаемую виртуальной машиной Ethereum (EVM). Сеть также
имеет виртуальную машину Fuel (FuelVM), которая, по словам команды,
включает в себя улучшения EVM. Более того, в FuelVM(20) также
реализован ряд предложений по улучшению Ethereum (EIP). FuelVM
использует Sway — специализированный язык программирования на
базе Rust.
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Рисунок 17. Различные конфигурации работы Fuel

Источник: Fuel Labs, Binance Research

➢ В 2022 году Fuel Labs собрала $80 млн и объявила о запуске двух
публичных тестовых сетей. Вторая бета-версия тестовой сети проекта
обработала более 620 000 транзакций и обеспечила возможность
кроссчейн-соединения с Fuel.
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Сети второго уровня
Одним из основных прогнозов на 2022 год был прорыв сетей второго уровня. Сбылся
ли он?

Что говорят показатели TVL? Согласно данным, в течение 2022 года TVL сетей
второго уровня вырос на 119% (в ETH). Хотя TVL в USD снизился примерно на 28%,
это существенно меньше, чем просадка в USD на ~76% на всем рынке DeFi, что,
вероятно, в значительной степени является фактором падения цен на криптовалюты.
Таким образом, можно сказать, что в 2022 году сети второго уровня привлекли
значительные инвестиции.

Рисунок 18. Рост TVL сетей второго уровня в 2022 году (в ETH)

Источник: L2Beat, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Изменилась ли активность? Активность сетей второго уровня неуклонно росла с
конца 2021 года, причем лидирующие позиции занимали Optimism и Arbitrum. В
октябре 2022 года показатель TPS сетей второго уровня на длительный период
обогнал TPS Ethereum и до сих пор держится впереди. В конце 2022 года средний
TPS сетей второго уровня составлял ~17, а показатель Ethereum был ближе к ~10.
Согласно собственному расчету «коэффициента масштабирования» L2BEAT, в
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последнюю неделю 2022 года коэффициент масштабирования сетей второго уровня
составил 2,46x. Это означает, что на Ethereum было проведено в 2,46 раза больше
транзакций второго уровня. Это значительное увеличение активности по сравнению с
прошлым годом, что еще больше подтверждает предположение о том, что сети
второго уровня станут основным уровнем исполнения, в то время как Ethereum будет
служить в качестве широкого уровня расчетов.

Рисунок 19. TPS (показатель активности) сетей второго уровня в октябре обогнал
Ethereum первого уровня

Источник: L2Beat, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Что происходит между сетями второго уровня и альтернативными блокчейнами
первого уровня? Как развивается их конкуренция? Доминирование TVL сетей
второго уровня над альтернативными блокчейнами первого уровня продолжает
расти, и за 2022 год оно увеличилось на 209%, а с июля — примерно на 118%. В
прошлом году мы наблюдали явную конкуренцию между двумя типами проектов, и
будет интересно посмотреть, что произойдет в 2023 году.

На Рисунке 2 в разделе Сети первого уровня показано превосходство Arbitrum и
Optimism над Avalanche по ежедневной сетевой активности. Разработчики активно
развертывают децентрализованные приложения альтернативных блокчейнов
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первого уровня на сетях второго уровня, например платформа Avalanche Trader Joe
недавно запустила свой майннет на Arbitrum. Это может угрожать стабильности
небольших сетей первого уровня.

Рисунок 20. Доминирование сетей второго уровня в 2022 году

Источник: DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

В то же время TVL сетей второго уровня составляет около $4 млрд / 3,4 млн ETH, что
сравнимо с текущим общим объемом TVL Ethereum в $23 млрд / 19 млн ETH на
медвежьем рынке. Несмотря на рост сетей второго уровня, им еще предстоит
пройти определенный путь в чистом выражении TVL. Превосходство над
альтернативными блокчейнами первого уровня также составляет всего ~10%. И хотя
показатели значительно выше, чем несколько месяцев назад, еще есть к чему
стремиться.

В 2022-м сеть Optimism запустила токен второго уровня — OP — однако большинство
других сетей второго уровня по-прежнему не имеют криптовалют. Учитывая, что для
пользователей это ключевой способ взаимодействия и знакомства с протоколом,
отсутствие инвестиционных возможностей, вероятно, также не позволило 2022 году
стал прорывным для сетей второго уровня.
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В этом разделе мы подробнее расскажем об оптимистических роллапах и
ZK-роллапах, изучим zkEVM и подробнее рассмотрим Polygon. Мы поговорим о
последних обновлениях и ожидаемом развитии ряда протоколов. Однако для более
глубокого изучения технологии и детального обсуждения мы рекомендуем
ознакомиться с нашими отчетами Масштабирование второго уровня и zkEVM и
будущее масштабирования Ethereum.

Оптимистические роллапы

Мы сосредоточимся на двух основных категориях решений второго уровня:
оптимистические роллапы и ZK-роллапы. Validium и Plasma также являются типами
решений для масштабирования второго уровня. Однако в рамках нашего отчета мы
поговорим только о первых двух категориях.

Два крупнейших проекта в области оптимистических роллапов — это Arbitrum и
Optimism (два крупнейших проекта масштабирования сетей второго уровня). Вместе
они занимают около 80% доли рынка решений второго уровня(21) (по TVL) и на них
приходится ~57% декабрьской активности сетей второго уровня(22).

Рисунок 21. Доминирование оптимистических роллапов среди сетей второго уровня
по TVL

Источник: L2Beat, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Решения на базе Validium, такие как Immutable X и Sorare, которые в основном
фокусируются на NFT, помогают повысить уровень активности в этой категории (по
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сравнению с TVL, который очень низок для решений на базе Validium). dYdX также
является значимым протоколом с высоким TPS и помогает повысить уровень
активности ZK-роллапов. Однако ситуация может измениться, учитывая предстоящий
переход dYdX на цепь приложений Cosmos после выхода четвертой версии
(подробнее в разделе Сети первого уровня).

Рисунок 22. Равномерная активность сетей второго уровня в декабре и
распространение решений Validium

Источник: L2Beat, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Arbitrum

❖ 2022 год принес популярность ведущему на рынке решению второго уровня
для Ethereum, благодаря чему TVL его флагманского продукта, Arbitrum One,
вырос на 171%, с 681 000 ETH до 1,8 млн ETH. Ежедневные транзакции и
уникальные адреса продемонстрировали устойчивый рост, увеличившись на
560% и 618% за 2022 год соответственно.

❖ В 2022 году команда разработчиков Arbitrum, Offchain Labs, сосредоточилась
на BUIDL. После запуска оригинального продукта, блокчейна Arbitrum One
Rollup, Arbitrum представила второй блокчейн, Arbitrum Nova(23). Он
предназначен для использования в случаях чувствительности к стоимости и
при большом количестве транзакций, позволяя снизить затраты за счет
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использования Комитета по доступности данных (DAC). В 2022 году Offchain
Labs также представила Arbitrum Nitro(24) — обновление программного стека,
обеспечившее значительное увеличение пропускной способности. На
сегодняшний день Nitro используется в Arbitrum One и Arbitrum Nova.

Рисунок 23. Устойчивый рост уникальных адресов и ежедневных транзакций в
Arbitrum

Источник: Arbiscan, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

❖ Offchain Labs приобрела компанию Prysmatic Labs, назвав это событие
«Слияние 2.0»(25). Prysmatic Labs — одна из основных команд разработчиков
Ethereum и архитекторов Prysm, ведущего клиента консенсуса Ethereum,
который помогает обеспечить консенсус PoS. Это интересный пример
поглощения, объединивший ведущие команды разработчиков решений
первого и второго уровней.

❖ В Arbitrum также были реализованы несколько интеграций
децентрализованных приложений. К примеру, недавний запуск ведущей DEX
на майннете Avalanche, Trader Joe, а также Livepeer, Aave и OpenSea. GMX,
децентрализованная биржа фьючерсных контрактов от Arbitrum, стала одним
из самых успешных проектов 2022 года с точки зрения объемов и активности.
Что касается новостей сотрудничества в Web2, сеть Reddit перевела свою
систему Community Points на сеть Arbitrum Nova(26).
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❖ В этом году мы ждем перехода ведущего промежуточного протокола The
Graph на Arbitrum One (в дополнение к Ethereum), а также продолжение
Arbitrum Odyssey — кампании, в рамках которой пользователям предлагается
узнать об экосистеме Arbitrum и заработать NFT. Первоначально промоакция
запустилась в 2022 году, но была отложена из-за перегрузки Arbitrum One и
скорого обновления масштабируемости Nitro. Перезапуск ожидается в начале
этого года.

Optimism

❖ В течение 2022 года Optimism демонстрировала рост: TVL вырос на 580%, с
138 000 ETH до 938 000 ETH. Активность сети также была впечатляющей:
ежедневные транзакции выросли на 1467%, а уникальные адреса — на
1486%.

Рисунок 24. Резкое увеличение роста Optimism за счет выпуска токенов в 2022 году

Источник: Optimistic Etherscan, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

❖ 2022-й стал удачным годом для Optimism, принеся решению множество
значимых событий, к примеру появление Optimism Collective(27). OP
Collective — это группа, управляемая держателями токенов и другими
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партнерами Optimism, созданная для голосования за обновления протокола и
поощрение сообщества. Кроме того, разработчики запустили аирдроп токена
OP — первого крупного токена второго уровня на рынке.

❖ Позже также был запущен OP Stack(28) — модульный проект с открытым
исходным кодом для высокомасштабируемых, высокосовместимых
блокчейнов всех видов. OP Stack представляет собой модульную архитектуру
роллапа Optimism и позволяет разработчикам использовать различные модули
для создания собственных блокчейнов (подробнее в разделе Модульные
блокчейны). Недавно на OP Stack(29) появилась OPCraft — 3D-игра, полностью
построенная на блокчейне.

❖ В первом квартале ожидается запуск майннета Optimism Bedrock(30). Это
обновление OP Stack поможет Optimism снизить комиссию за транзакции,
оптимизировать депозиты и снятие средств, а также повысить безопасность
связанных активов. Мы также ждем запуска второго аирдропа OP и
дальнейшее развитие сообщества с помощью Optimism Collective и
Foundation.

ZK-роллапы

ZK-роллапы — это еще одно крупное решение второго уровня, которое получило
широкое распространение в прошлом году. ZK-роллапы используют доказательства
валидности для подтверждения транзакций на Ethereum первого уровня, а
оптимистические роллапы применяют доказательства мошенничества. Таким
образом, оптимистические роллапы являются «оптимистическими», поскольку
полагаются не на доказательства валидности, а на доказательства мошенничества в
случае оспаривания транзакции.

На практическом уровне ZK-роллапы являются более сложными для разработки,
но при этом более безопасными. Обратите внимание, что оригинальные ZK-роллапы
не совместимы с EVM. Основными примерами протоколов, обеспечивающих эти
решения, были zkSync 1.0 и StarkNet.

Еще одной темой для обсуждения в 2022-м стал переход от обобщенных
ZK-роллапов к zkEVM-роллапам. zkEVM — это виртуальные машины, совместимые с
расчетом нулевого доказательства. Они обеспечивают работу ZK-роллапов,
совместимых с EMV (или EVM-эквивалентным). Это важный момент для
криптовалют, который до прошлого года считался невозможным. Учитывая, что новое
решение объединяет масштабируемость ZK-роллапов со значительными сетевыми
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эффектами и доминированием EVM, оно представляет собой важный шаг на пути к
масштабируемости. Над ним работают три основных проекта: Polygon, Scroll и
zkSync. ConsenSys и Taiko также объявили о работе в этом направлении.

Рисунок 25. Классификация различных типов zkEVM от Виталика Бутерина

Источник: Виталик Бутерин, Binance Research

Виталик Бутерин подробно описал механизм zkEVM в своей статье Различные типы
zkEVM. Он кратко перечислил пять типов zkEVM, которые обеспечивают компромисс
между совместимостью с Ethereum, безопасностью и производительностью. При этом
нельзя сказать, что какое-то решение является лучшим или худшим. Каждый тип
предлагает разные точки зрения в зависимости от использования, что в некоторой
степени аналогично конкуренции между сетями первого уровня и их решениями
трилеммы блокчейна.

Что касается основных проектов zkEVM, zkSync использует подход четвертого типа.
StarkNet де-факто становится роллапом четвертого типа за счет использования
компилятора с Solidity от Ethereum на язык Cairo от StarkWare. Polygon Hermez и Scroll
относятся к третьему типу и находятся на пути ко второму типу системы. Taiko —
один из немногих zkEVM-роллапов первого типа.
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zkSync

❖ В 2022 году децентрализованные приложения всей экосистемы продолжали
развертываться на zkSync, причем более 300 проектов либо уже запущены,
либо будут запущены в ближайшее время. Matter Labs, разработчик zkSync,
объявил о привлечении новых средств в размере $200 млн, в результате чего
общий объем инвестиций достиг $458 млн(31). Компания также пообещала
полностью открыть исходный код после перехода к этапу под названием
«Fair Onboarding Alpha», что должно произойти в 1 квартале 2023 года. Она
также достигла значительного прогресса в своем проекте zkEVM — zkSync2.0.

❖ В октябре Matter Labs запустила zkSync2.0 под названием «Baby Alpha»(32) —
тестовую сеть для разработчиков и первую фазу трехэтапного
развертывания. Baby Alpha включает в себя стресс-тестирование, аудит,
вознаграждение за обнаружение уязвимостей и т. д. На этапе Fair Onboarding
Alpha, который ожидается в первом квартале, все проекты экосистемы получат
возможность развертывания на zkSync2.0 и дальнейшего тестирования
системы. Для этого Matter Labs обеспечила поддержку более 150 проектов со
значительным фокусом на DeFi (Aave, Uniswap v3, 1inch, Sushi и т. д.).

❖ Во втором квартале 2023 года ожидается запуск Full Launch Alpha, который
откроет для пользователей систему и все проекты, включая мосты. Недавно
разработчики внедрили обновления аудита безопасности, предшествующие
этому событию.

Рисунок 26. Публичная дорожная карта zkSync

Источник: Matter Labs, Binance Research
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StarkWare

❖ Для начала давайте разберемся с терминами. StarkWare — это компания,
ориентированная на создание решений для масштабирования Ethereum. Она
работает над двумя основными продуктами: StarkNet и StarkEx.

❖ StarkNet — это децентрализованный ZK-роллап, на основе которого
разрабатывается или уже работает более 100 проектов в различных
подсекторах, включая гейминг, DeFi и инфраструктуру. Поскольку StarkNet
использует язык программирования Cairo вместо Solidity, он не совсем
совместим с EVM. Однако, согласно классификации Виталика Бутерина, с
компилятором Warp от Nethermind с Solidity на Cairo от StarkWare, StarkNet
де-факто становится системой четвертого типа.

❖ StarkEx — это контролируемое решение для масштабирования конкретных
приложений с помощью ZK-роллапов. К числу их клиентов относятся
Immutable X и Sorare. Примечательным событием стало то, что крупнейший
клиент StarkEx, dYdX, объявил о переходе своей четвертой версии со
StarkEx на цепь приложений Cosmos. Это довольно громкая новость в мире
разработок второго уровня, учитывая, что dYdX является крупнейшей
децентрализованной биржей бессрочных фьючерсов в мире. Анонс вызвал
спекуляции и потенциальный переход других децентрализованных
приложений от экосистемы Ethereum к собственным суверенным блокчейнам.
И хотя dYdX пока остается самым известным примером, эта история,
безусловно, станет предметом пристального внимания в течение нового года.

❖ В 2022 году на майннете Ethereum был развернут(33) токен StarkNet. Он еще не
доступен для торговли, поэтому мы ждем запуск в этом году. 2023-й также
принесет дальнейшее развитие системы управления StarkNet: в ближайшем
будущем состоится первое голосование по предлагаемым изменениям в
протоколе StarkNet.

Scroll

❖ Scroll разрабатывает zkEVM второго типа, совместимый с Ethereum. Однако
в текущем состоянии его, вероятно, лучше рассматривать как систему третьего
типа. Scroll работает в тесном сотрудничестве с командой по исследованию
конфиденциальности и масштабирования Ethereum Foundation и участвует в
исследованиях zkEVM первого типа.
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❖ В начале 2022 года разработчики Scroll объявили о привлечении средств в
размере $30 млн. Летом появилась новость о запуске тестовой сети
Pre-Alpha для ранних пользователей и разработчиков. Она получила хорошую
поддержку: в сети было развернуто более 6300 уникальных контрактов, а
ежедневный объем транзакций достигал ~32 000.

❖ В октябре команда выпустила обновленную версию(34) тестовой сети Pre-Alpha
для развертывания смарт-контрактов на Scroll. Это также позволило
пользователям связывать NFT и другие токены ERC-20 между своими
тестовыми сетями первого и второго уровней. В 2023 году нас ждет
появление свободной для всех пользователей тестовой сети Alpha, которая
будет работать до запуска основной сети.

Polygon zkEVM

❖ В 2021 году Polygon завершила покупку сети Hermez за $250 млн, а в середине
2022 года запустила собственный ZK-роллап второго уровня под названием
Polygon Hermez. Позже сеть Polygon объявила о создании zkEVM и смене
названия с Polygon Hermez на Polygon zkEVM.

❖ Согласно классификации Виталика Бутерина, текущую форму Polygon zkEVM
можно отнести к системе третьего типа, в то время как разработчики
стремятся создать решение второго типа. В декабре команда Polygon zkEVM
запустила вторую тестовую сеть, подтвердив, что это последний шаг перед
запуском майннета в начале 2023 года.

❖ Polygon zkEVM можно использовать для приложений DeFi, NFT, GameFi, а также
корпоративных и платежных приложений. Мы с нетерпением ждем, когда
увидим, какие типы децентрализованных приложений будут развернуты на его
основе.

Другие

❖ Taiko разрабатывает zkEVM, используя подход первого типа, то есть
полностью эквивалентный Ethereum(35). По словам Taiko Labs, Taiko станет
zk-EVM первого типа, для которого приоритетом является совершенная
EVM/Ethereum-эквивалентность, а не скорость генерации ZK-доказательств.

➢ Недавно Taiko запустила первую публичную тестовую сеть — Alpha-1.
При этом запуск майннета запланирован на 2023 год.
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❖ ConsenSys также анонсировала zkEVM и в декабре запустила частную
тестовую сеть. Цель роллапа — разработать zkEVM второго типа. Совсем
недавно компания также запустила свою частную бета-версию тестовой сети.

Вселенная Polygon

❖ Поскольку вселенная Polygon представляет собой гораздо больше, чем одно
единственное решение для масштабирования, мы решили посвятить этому
протоколу отдельный раздел. Сеть Polygon стремится стать универсальным
решением для масштабирования Ethereum, при этом большая часть ее
деятельности происходит на основном сайдчейне с консенсусом PoS.
Помимо этого, Polygon запустила и разрабатывает ряд ZK- / оптимистических
роллапов, уровень доступности данных и SDK-блокчейн.

Рисунок 27. Решения для масштабирования Ethereum от Polygon

Источник: Polygon

❖ В 2022-м Polygon PoS достигла нового рубежа по количеству уникальных
адресов (теперь их более 207 млн), а ежедневные активные адреса в октябре
зафиксировали исторический максимум — более 780 000. Несмотря на то, что
ежедневные транзакции снизились в течение года, они все еще сохраняют
достойную позицию на уровне около 2,6 млн/день.
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Рисунок 28. Рост ежедневных активных адресов Polygon PoS на 26% и спад
ежедневных транзакций на 27% в 2022 году

Источник: Polygonscan, Binance Research

❖ NFT стали основной причиной роста Polygon в 2022 году, сделав сеть более
популярной благодаря многочисленным интеграциям. Коллаборация с Reddit
была самой успешной: пользователи создали миллионы кошельков Polygon
для получения NFT. На данный момент число держателей составляет более
5,7 миллионов(36), включая 4,2 миллиона держателей NFT, что свидетельствует
о широкой клиентской базе. Starbucks объявила о крупном партнерстве с
Polygon для создания новой программы лояльности на основе NFT под
названием Starbucks Odyssey. Ее запуск ожидается в 2023 году. Nike также
планирует выпустить цифровую обувь и одежду на Polygon в этом году. Кроме
того, Polygon сотрудничает с Meta, обеспечивая создание, демонстрацию и
продажу NFT в Instagram. В 2023 году ожидается расширение программы.

❖ Недавно появилось объявление о том, что в первом квартале 2023 года
популярная коллекция Solana y00ts переходит на Polygon(37). Это говорит о
том, что команда Polygon не только занята развитием бизнеса Web2, но и
активно участвует в продвижении существующих проектов Web3. В новом году
мы будем внимательно следить за привлечением Polygon проектов из
конкурирующих сетей.
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❖ Как упоминалось ранее, разработчики Polygon недавно запустили вторую
тестовую сеть Polygon zkEVM, а в конце года ожидается запуск майннета.
Polygon Miden и Polygon Zero, еще одни решения для масштабирования на
основе нулевого доказательства, также должны дебютировать в этом году.
Кроме того, мы ожидаем дальнейших новостей в отношении модульной
структуры разработки Polygon Edge и соответствующих подсетей Polygon. В
течение года также ожидается ряд новых коллабораций, включая Adobe, NFL,
Robinhood и NuBank.

Стейблкоины
За последние пару лет значение стейблкоинов значительно возросло, и они стали
фундаментальной частью криптовалютного рынка. На момент написания статьи 3 из
7 крупнейших криптоактивов по рыночной капитализации — это стейблкоины, а
общий объем рынка стейблкоинов превышает $135 млрд. В то время как общая
капитализация рынка криптовалют в 2022 году упала на ~65%, с $2,3трлн до $795
млн, три основных стейблкоина (USDT, USDC, BUSD) остались гораздо более
стабильными, при этом USDT упал на ~16%, а USDC и BUSD выросли на 5% и 13%
соответственно. Объемы за год, как и ожидалось, значительно снизились, при этом
USDT показал наибольшее относительное процентное падение.

45



Обзор событий 2022 года и прогнозы на 2023 год

Рисунок 29. Метрики стейблкоинов в 2022 году

Рыночная
капитализация

($млрд)

Доля TVL (%) Объем ($млрд)

1
января

31
декабря

1
января

31
декабря

1
января

31
декабря

USDT 78,4 66,2 47,0 47,8 54,1 13,5

USDC 42,6 44,6 25,5 31,8 3,0 1,2

BUSD 14,6 16,6 8,8 12,1 3,6 2,2

DAI 9,4 5,8 5,1 3,7 0,4 0,1

FRAX 1,8 1,0 1,1 0,7 0,0 0,0

USDD - 0,7 - 0,5 - 0,0

Источник: CoinMarketCap, DeFiLlama, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

В 2022-м наблюдалась консолидация рыночной доли ведущих стейблкоинов: USDT,
USDC и BUSD удалось увеличить свою долю TVL с 81,3% в конце 2021 года до 91,7%
в конце 2022-го. В этом разделе мы рассмотрим ключевые события 2022 года,
подробнее поговорим об основных и других стейблкоинах, а также расскажем, за
какими разработками стоит следить.
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Рисунок 30. Доля рынка стейблкоинов по TVL в 2022 году

Источник: DeFiLlama, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Ключевые темы 2022 года

❖ Падение алгоритмических стейблкоинов

В мае произошел крах TerraUSD (UST), уничтоживший почти $40 млрд
рыночной стоимости UST и LUNA. Организации, связанные с UST, понесли
огромные убытки, потянув за собой институциональных и розничных
инвесторов. UST был, пожалуй, самым известным алгоритмическим
стейблкоином и на своем пике занимал третье место по популярности.
Неудивительно, что после его обвала доверие к алгоритмическим
стейблкоинам и их способности поддерживать свои привязки пошло на спад.

На сегодняшний день осталось несколько алгоритмических стейблкоинов, но
ни один из них даже не приблизился к тому уровню принятия и доли рынка,
который наблюдался у UST (теперь USTC) в период его расцвета. На долю двух
оставшихся стейблкоинов, о которых мы расскажем ниже, FRAX и USDD,
сейчас приходится около 75% общей рыночной капитализации
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алгоритмических стейблкоинов, что на ~90% ниже пика, достигнутого в
мае 2022 года — почти $24 млрд.

Рисунок 31. Доля рыночной капитализации алгоритмических стейблкоинов по
сравнению с началом 2022 года

Источник: DeFiLlama, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

❖ Стейблкоины и интеграция с реальным миром

Устранение разрыва между криптовалютами и реальным миром, несомненно,
один из ключевых способов стимулирования принятия криптовалют. В 2022
году мы наблюдали новые коллаборации между эмитентами стейблкоинов и
компаниями Web2, расширяющие сценарии использования и снижающие
сложности при входе и выходе.

В частности, MakerDAO сотрудничала с такими финансовыми
учреждениями, как Société Générale и Huntingdon Valley Bank, предоставляя
кредиты в DAI в обмен на залог реальных активов (подробнее ниже). Кроме
того, Circle объявила об интеграции с Apple Pay, увеличив число реальных
примеров использования USDC и позволив традиционным компаниям ощутить
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преимущества расчетов в криптовалюте. Экосистема поддержки
стейблкоинов также продолжает расширяться благодаря провайдерам
платежной инфраструктуры (например, MoonPay, Ramp и т. д.). Они
облегчают переход между фиатными и цифровыми активами и
способствуют принятию стейблкоинов (BUSD, USDT, USDC и т. д.).

Учитывая низкую активность криптовалют, выход за пределы
криптоэкосистемы позволил эмитентам стейблкоинов изучить новые
возможности роста. Одновременно с этим растущая интеграция криптовалют с
реальным миром позволяет расширить число вариантов использования
стейблкоинов и сокращает разрыв между двумя мирами, что способствует
более активному принятию.

❖ Прозрачность резервов стейблкоинов

После неблагоприятных событий на рынке, связанных с различными
централизованными организациями (в том числе со многими кредиторами
CeFi), стал расти запрос на повышение прозрачности в отрасли. В настоящее
время Paxos и Circle публикуют ежемесячные подтверждения резервов
стейблкоинов BUSD и USDC. Обе монеты обеспечены резервами в фиате
или ценными бумагами Казначейства США.

В ответ на многолетнюю критику USDT из-за наличия у Tether коммерческих
бумаг эмитент объявил об их исключении из своих резервов, чтобы
поддержать свои токены «самыми надежными резервами на рынке» в рамках
«постоянных усилий по повышению прозрачности». Хотя Tether предоставляет
ежеквартальные подтверждения и заявил, что в этом году перейдет на
ежемесячные подтверждения, независимый аудит, вероятно, является
ключевым фактором в снижении беспокойства о резервах стейблкоина.

Основные стейблкоины

❖ USDT

➢ USDT сохранил свои лидерские позиции как крупнейший и наиболее
ликвидный стейблкоин. Текущее доминирование на рынке составляет
~47-48% при рыночной капитализации $66 млрд, что делает USDT
третьим по величине активом в криптопространстве. Средние объемы
торгов в декабре составляли ~ $22 млрд в день, по сравнению с ~$5
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млрд для BUSD, ~$2 млрд для USDC и ~$162 млн для DAI. Тем не
менее в мае рыночная капитализация ушла ниже пика в $83 млрд, а
ежедневные объемы торгов опускаются ниже среднего значения $50
млрд, зафиксированного всего несколько месяцев назад. В то время
как часть этого снижения, несомненно, является следствием обширного
замедления рынка, за последние пару лет USDT стал объектом
тщательного изучения состава резервов, и конкуренты постепенно
расшатывают его доминирующее положение.

Рисунок 32. Снижение доминирования USDT по объему торгов

Источник: CoinMarketCap, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

➢ После майского обвала курса TerraUSD (UST) возникли опасения по
поводу влияния этого события на состояние рынка, и USDT пережил
незначительное временное снижение(38). Появились вопросы к
способности эмитентов стейблкоинов осуществлять выплаты,
поэтому в центре внимания оказался состав резервов Tether. Эта
тема с Tether обсуждалась уже довольно давно, но нестабильный рынок
вновь сделал ее актуальной.
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➢ В связи с этим Tether предпринял серьезные меры, чтобы успокоить
пользователей, и в октябре объявил об отказе от коммерческих бумаг.
Эмитент также активно боролся со слухами и обеспечил больше
прозрачности, включая независимые отчеты от ведущей аудиторской
компании BDO.

Рисунок 33. Текущий состав резервов USDT

Источник: Tether.to, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

➢ В течение этого года мы также ожидаем, что Tether сократит
обеспеченные займы в своих резервах до нуля(39).

❖ USDC

➢ В 2022-м USDC сохранил свою позицию второго крупнейшего
стейблкоина по рыночной капитализации. С точки зрения прироста
рыночной доли за год USDC вырос на 25%, уступая лишь BUSD (+37%) и
превосходя USDT (+2%).
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Рисунок 34. Рост доли рынка стейблкоинов в 2022 году

Источник: DeFiLlama, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

➢ После краха Terra рыночная капитализация достигла пика в $56 млрд,
затем медленно снижалась и в настоящее время составляет $44 млрд.
Доминирование USDC на рынке следовало той же тенденции. Одной из
основных причин падения стали проблемы с цензурой, возникшие
после ситуации с Tornado Cash. Напомним, что ранее в 2022 году
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC)
официально наложило санкции на микшер Tornado Cash. Circle
отреагировала на санкции, заморозив адреса и активы USDC,
связанные с использованием Tornado Cash, что обеспокоило многих
криптопользователей. Однако Tornado Cash по-прежнему продолжает
свою работу, несмотря на санкции OFAC.

➢ Что касается развития, USDC продолжает расширять возможности и в
настоящее время доступен на восьми блокчейнах. В ноябре Circle
объявила об интеграции с Apple Pay(40), что помогло перевести больше
розничных платежей в цифровую валюту и позволило криптовалютным
компаниям наладить связь с клиентами, которые хотят платить
традиционными способами. Circle также раскрыла информацию о
партнерстве с BlackRock для управления частью резервов USDC в
рамках резервного фонда Circle. Недавние данные показали, что
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BlackRock управляет ~65% резервов USDC. Будет интересно посмотреть
на развитие ситуации в 2023 году и появление новых возможностей для
партнерства криптовалют и TradFi.

➢ В 2023 году ожидается дальнейшее расширение сети: Circle объявила о
планах запустить пять дополнительных блокчейнов к концу первого
квартала. Система также работает над интеграцией дополнительных
кошельков и транзакциями с использованием USDC. Кроме того, в 2022
году Circle объявила о запуске нового стейблкоина — Euro Coin. До сих
пор его использование было ограниченным, и мы ожидаем
дальнейшего развития в этом году (например, в ближайшее время
ожидается запуск токена на Solana).

❖ BUSD

➢ 2022-й стал годом роста для BUSD: доля монеты на рынке увеличилась
на 37% (Рисунок 34), сделав ее третьим по величине стейблкоином как
по рыночной капитализации, так и доле. Хотя объемы снизились по
всем направлениям, мы отмечаем, что в 2022 году BUSD
продемонстрировал самый высокий (не считая USDT) средний
показатель объема / рыночной капитализации. Это является
свидетельством активного использования и расширения вариантов
применения стейблкоина.
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Рисунок 35. Объемы основных стейблкоинов в % от их рыночной капитализации
(показатель активного использования)

Источник: CoinMarketCap, Binance Research
Средний объем / рыночная капитализация каждого стейблкоина в 2022 году

➢ После недавних событий на рынке возникла обеспокоенность по поводу
резерва стейблкоинов и прозрачности. В связи с этим эмитент BUSD —
Paxos — стал публиковать ежемесячные отчеты об аттестации и
балансе, которые позволяют любому желающему убедиться в том,
что BUSD на 100% обеспечен денежными средствами или их
эквивалентами. Кроме того, резервы BUSD компании Paxos хранятся
только на банковских счетах, застрахованных FDIC, исключающих
возможность банкротства, или в бумагах Казначейства США. Таким
образом, активы клиентов защищены от банкротства и хранятся
отдельно от корпоративных средств.

➢ Чтобы стимулировать дальнейшее принятие, BUSD и Binance-peg BUSD
также вышли за пределы Ethereum и BNB Chain, и в 2022 году стали
доступны на нескольких новых сетях, например Avalanche, Polygon и
Tron. Мы ожидаем дальнейшего расширения в течение этого года.
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Другие

Мы уже рассказали о трех основных фиатных стейблкоинах и теперь подробнее
рассмотрим Dai (обеспеченная долговая позиция), Frax и USDD (два из немногих
оставшихся алгоритмических стейблкоинов).

❖ Dai
➢ В 2022 году наблюдалось снижение рыночной капитализации, доли

рынка и объемов Dai, на что, по крайней мере, частично повлияло
отсутствие доверия к нефиатным стейблкоинам после майского обвала
Terra. Тем не менее Dai и его протокол MakerDAO сохраняют
устойчивость и остаются жизнеспособными в течение настоящего
рыночного цикла. Хорошей новостью является и то, что Dai в основном
остался незатронутым и до сих пор сохраняет свою привязку.

➢ Ключевым направлением деятельности MakerDAO в 2022 году было
расширение бизнеса реальных активов (RWA). Первое значимое
событие произошло в августе, когда MakerDAO объявила о партнерстве
с Huntingdon Valley Bank (HVB), в рамках которого банк предоставил
Dai займ на сумму $100 млн, обеспеченный коммерческой
недвижимостью и бизнес-кредитами. Другой важной новостью стало
аналогичное партнерство(41) с SG Forge (дочерняя компания Société
Générale, занимающаяся цифровыми активами), выдавшей займ на
сумму до $30 млн. А совсем недавно MakerDAO объявила о партнерстве
с институциональным кредитным фондом BlockTower, который
согласился помочь в финансировании RWA, предоставив Dai до $150
млн.
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Рисунок 36. Реальные активы составляют всего 12% от активов MakerDAO, и сейчас
на них приходится 57% общего дохода

Dune Analytics (@SebVentures), Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

➢ Одним из последних направлений MakerDAO стала диверсификация
резервов Dai / PSM с целью получения дохода. В 2022 году MakerDAO
приняла предложение Coinbase заработать 1,5% на $1,6 млрд своих
резервов USDC(42), а также объявила о партнерстве с Gemini, в рамках
которого биржа выплачивает MakerDAO 1,25% от баланса GUSD при
соблюдении определенных условий. Кроме того, хранилище MIP65
разместило 500 млн USDC из PSM в виде краткосрочных облигаций
Казначейства США. Это решение оказалось особенно прибыльным для
протокола в текущих условиях роста ставок: по состоянию на начало
января портфель уже принес более $2 млн прибыли.

➢ Endgame: 2022 год также был знаменательным для MakerDAO с точки
зрения долгосрочных стратегических планов. MakerDAO стала на шаг
ближе к плану соучредителя Руне Кристенсена под названием
«Endgame», направленному на разделение организации на мелкие
подразделения — MetaDAO — после успешного принятия
предложения(43), несмотря на споры(44) вокруг участия в голосовании.
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Кроме того, это событие может означать отказ от стратегии MakerDAO
по интеграции реальных активов, учитывая, что Кристенсен призвал
снизить их влияние и обеспечить свободное обращение стоимости DAI,
тем самым «ограничивая степень, в которой нормативные меры могут
нанести ущерб протоколу».

❖ FRAX

➢ После краха UST Terra FRAX остается крупнейшим алгоритмическим
стейблкоином с рыночной капитализацией около $1 млрд (на момент
написания статьи). FRAX (как следует из названия) использует
фракционно-алгоритмическую модель.

➢ В 2022-м Frax расширился до новых направлений DeFi, включая
кредитование (Fraxlend), ликвидность (Fraxswap), ликвидный стейкинг
(frxETH) и мосты (Fraxferry). В недавнем интервью основатель Сэм
Каземиан рассказал о конечной цели FRAX и ряде идей, включая его
мнение о том, что единственные реальные активы, которые будут
полезны FRAX — долларовые депозиты Федеральной резервной
системы. По словам Каземиана, это послужит альтернативой
привлечению кредитов частного сектора.

❖ USDD

➢ В мае 2022 года сеть Tron запустила новую монету USDD. Это
алгоритмический стейблкоин, привязанный к доллару США и
позиционируемый как монета с избыточным обеспечением при
поддержке таких активов, как TRX, BTC, USDT и USDC. На момент
написания статьи коэффициент обеспечения USDD составлял 201,1%(45),
согласно данным сайта компании.

➢ Как уже упоминалось в разделе Tron, USDD переживает трудный период
и на момент написания статьи продолжает торговаться ниже привязки.
В следующем году, когда Tron будет объявлен официальным
протоколом для национальной блокчейн-инфраструктуры Доминики,
мы сможем увидеть интеграцию реального мира с USDD. Официальные
документы подтверждают, что USDD теперь является авторизованной
цифровой валютой и средством обмена в Доминике(46).
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➢ По состоянию на начало января на долю USDD и FRAX приходится
почти 75% рынка алгоритмических стейблкоинов. Будет интересно
проследить, сможет ли восстановиться этот подсектор, или крах Terra и
UST действительно ознаменовал конец мейнстримовых
алгоритмических стейблкоинов.

Новые разработки 2023 года

❖ Дифференцированные варианты использования

➢ Ниже мы сравним наиболее популярные пары для каждого
стейблкоина: зеленым отмечены пары криптовалюта / стейблкоин,
желтым — стейблкоин / стейблкоин и оранжевым — фиат /
стейблкоин.

➢ Наш анализ показывает, что большая часть объема USDT и BUSD
приходится на криптовалютные пары, в то время как четыре из пяти
наиболее ликвидных рынков USDC — фиатные пары или пары со
стейблкоинами. Таким образом, один из самых популярных вариантов
использования USDC — это конвертация криптовалют в фиат, в то время
как BUSD и USDT выбирают для использования внутри криптовалютной
системы.

➢ Еще одна интересная область анализа — крупнейшие источники объема
Dai. Все пять наиболее активных рынков Dai, децентрализованного
стейблкоина, обеспеченного криптовалютой, приходятся либо на
фиатные пары, либо на пары со стейблкоинами. При этом самые
популярные торговые пары Dai (на момент написания статьи) — это Dai /
EUR и Dai / USD, что говорит об использовании монеты в основном для
перехода между фиатом и криптовалютой.

Рисунок 37. Топ-5 торговых пар основных стейблкоинов

Наиболее активные торговые пары

USDT BTC/USDT BUSD/USDT ETH/USDT USDT/USD XRP/USDT

USDC USDC/USD USDC/EUR USDC/USDT USDC/USDT USDC/WETH
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BUSD BTC/BUSD BUSD/USDT ETH/BUSD BNB/BUSD SOL/BUSD

DAI DAI/EUR DAI/USD USDT/DAI BUSD/DAI DAI/USDT

Источник: CoinMarketCap, Binance Research
Использование пяти наиболее активных торговых пар (последние 24 часа) по

состоянию на 31 декабря 2022 г.

❖ Консолидация ликвидности

В 2022 году основные стейблкоины активно двигались в направлении
консолидации ликвидности. Этому способствовала функция автоконвертации
BUSD от Binance, предложение Coinbase о конвертации USDT в USDC без
комиссии, а также сервис Bitfinex, предоставляющий доступ к токенам
Tether. Повышение ликвидности стейблкоинов помогло консолидировать
объемы торгов и в дальнейшем сможет обеспечить высокую скорость
биржевой торговли, лучшие цены и меньшее проскальзывание, выгодные для
пользователей.

Это интересная область для наблюдения, и в 2023 году мы можем ожидать
дальнейших шагов по консолидации ликвидности на рынке стейблкоинов.

❖ Запуск новых стейблкоинов

Учитывая важность стейблкоинов и их роль в экосистеме DeFi, неудивительно,
что крупные платформы стремятся выпустить собственные монеты. В
частности, известные протоколы Aave и Curve объявили о намерении
запустить свои стейблкоины под названием GHO(47) и crvUSD(48)

соответственно. В ближайшие несколько месяцев также ожидается запуск
стейблкоина Djed от Cardano. Учитывая доминирующее положение ведущих
стейблкоинов на рынке, будет интересно проследить, сможет ли какой-либо из
новичков бросить им вызов.

❖ Спрос на децентрализованные стейблкоины

После введения санкций в отношении Tornado Cash компания Circle, эмитент
USDC, заморозила средства, связанные с несколькими адресами Tornado Cash.
Это вызвало негативную реакцию со стороны многих представителей
криптосообщества и привлекло внимание к способности централизованных
эмитентов стейблкоинов замораживать активы и вносить адреса в черный
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список. В последующие месяцы доля USDC на рынке снизилась на ~13% с
августа по ноябрь. Тем не менее общая доля рынка централизованных
стейблкоинов не пострадала. Учитывая предстоящий запуск новых
децентрализованных стейблкоинов, а также недавнее голосование MakerDAO
по поводу продвижения плана Endgame, направленного на повышение
децентрализации протокола, мы с интересом будем наблюдать за развитием
децентрализованных стейблкоинов в 2023 году.
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Децентрализованные финансы
Децентрализованные финансы (DeFi) являются ключевым структурным элементом
криптовалютного ландшафта. Они позволяют зарабатывать проценты, заимствовать
активы, получать доступ к рынку кредитования, торговать деривативами и другими
активами, а также покупать страховку. Решения DeFi зачастую быстрее традиционных
банков, поскольку исключают третью сторону. Однако, несмотря на преимущества
финансовых инноваций для инвесторов и других лиц, они также могут нести в себе
риски, такие как взломы и атаки.

Рассматривая основные события года, важно отметить, что медвежий рынок DeFi
начался еще в 2021-м. Однако внешние события, такие как обвал UST, отразились на
секторе и в сочетании с растущими процентными ставками привели к резкому
падению TVL, особенно в мае и июне. Общее значение заблокированных активов
(TVL) в DeFi составляет около $40 млрд или почти 25% от показателей начала 2022
года.

Рисунок 38. Снижение TVL в секторе DeFi в 2022 году ($млрд)

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.
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Учитывая, что традиционный финансовый сектор представляет собой
многотриллионную индустрию, концепции BUIDL удалось удержаться в секторе
DeFi, несмотря на недавние рыночные события. Одной из тенденций, которую мы
наблюдали в течение последних нескольких месяцев, было появление реальной
доходности, что контрастирует с высокими APY от таких проектов, как Anchor
Protocol или Olympus DAO. Реальной называют доходность, которая генерируется из
ощутимых источников дохода и не зависит исключительно от инфляционной эмиссии
токенов для обеспечения дохода их держателей.

Если взглянуть на пространство DeFi, то можно отметить, что Ethereum по-прежнему
является доминирующей сетью. И хотя ее показателям так и не удалось приблизиться
к первоначальной доле рынка в 97%, достигнутой в начале 2021 года, на Ethereum
по-прежнему приходится более 60% TVL DeFi. На втором месте находится BNB
Chain, а за ней следует Tron. Tron долгое время не мог подняться в рейтинге лучших
сетей по TVL и его недавний рост в значительной степени обусловлен собственным
алгоритмическим стейблкоином USDD, привлекающим пользователей выгодной
доходностью.

Рисунок 39. TVL % DeFi среди ведущих сетей первого уровня

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Рост TVL в блокчейне Terra в начале 2022 года оказался недолгим. Вскоре его
превзошли более известные сети, такие как Ethereum и BNB Chain. Хотя Avalanche и
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Solana были сильными конкурентами в секторе DeFi, недавние события (упомянутые в
разделе Сети первого уровня) привели к последовательному оттоку средств и во
второй половине года. BNB Chain была одной из основных экосистем, которая
предлагала разработчикам Terra стимулы для миграции и привлечения талантов для
работы над проектами.

При более детальном рассмотрении каждой сети обнаруживаются некоторые
интересные наблюдения. Из ~2400 основных приложений DeFi ~630 были
разработаны на Ethereum. Еще ~524 — на BNB Chain. Однако только 14 из них
работают на Tron.

Рисунок 40. Приложения DeFi каждой сети

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Таким образом, Ethereum, BNB Chain и многочисленные решения второго уровня,
например Arbitrum и Polygon, имеют самую сильную экосистему DeFi с точки зрения
количества проектов. Тем не менее, учитывая доминирование BNB Chain и Ethereum,
мы видим, что в обоих случаях на долю нескольких проектов приходится большая
часть рынка.
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Рисунок 4. Доминирование проектов BNB Chain

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Рисунок 42. Доминирование проектов Ethereum

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

В 2022 году в обеих сетях наблюдалось «бегство в качество». Более мелкие
проекты потеряли свою долю рынка (подробнее в разделе «Другие»), а ведущие,
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напротив, завоевали ее. Хотя подобная тенденция присутствует в обеих сетях, она
нагляднее выражена в Ethereum.

При детальном рассмотрении показателей сектора следует отметить, что рынки DEX
и кредитования по-прежнему занимают лидирующие позиции, хотя стейкинг
ликвидности и мосты также находятся на пути к доминированию.

Рисунок 43. Процентное соотношение TVL в секторе DeFi

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Чтобы лучше объяснить, что происходило в пространстве DeFi в 2022 году, мы
рассмотрим несколько основных секторов.

Децентрализованные биржи

В конце 2022 года децентрализованные биржи (DEX) составили большую часть
TVL в пространстве DeFi и занимают ту же позицию в начале 2023 года. Они
представляют собой основу DeFi благодаря смарт-контрактам, используемым для
облегчения расчетов по сделкам с криптоактивами без необходимости в посреднике.
DEX играют ключевую роль в любой устойчивой экосистеме DeFi.

На конец года Curve по-прежнему является крупнейшей децентрализованной биржей
по TVL и обеспечивает чрезвычайно эффективную торговлю стейблкоинами. При этом
Uniswap остается ключевой DEX для токенов ERC-20 и в течение года завоевывала
все большую долю рынка. 2022 год оказался удачным годом для BNB Chain: биржа
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PancakeSwap завоевала долю рынка как в общем ландшафте DEX, так и внутри сети
BNB Chain. Другие конкуренты, не считая Uniswap и PancakeSwap, потеряли свою
долю, что еще больше подчеркивает наблюдаемую нами тенденцию «бегства в
качество».

Рисунок 44. 10 крупнейших децентрализованных бирж с относительной долей рынка
по TVL

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Рассматривая абсолютное значение заблокированных активов на
децентрализованных биржах, можно заметить, что, несмотря на увеличение доли
ключевых участников рынка, у большинства игроков общая тенденция была
одинаковой.
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Рисунок 45. 10 крупнейших децентрализованных бирж по абсолютному объему TVL
($млрд)

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

По состоянию на конец 2022 года Uniswap и Curve являются ведущими DEX: обе
биржи в совокупности обеспечили более половины общего объема торгов.

Рисунок 46. Доля рынка децентрализованных бирж по объему торгов

Источник: Binance Research

67



Обзор событий 2022 года и прогнозы на 2023 год

По состоянию на 31 декабря 2022 г.
После банкротства FTX токены децентрализованных бирж показали некоторый рост,
хотя в целом TVL на DEX оставался стабильным и продолжал свою общую тенденцию.
В одном из наших недавних материалов мы рассмотрели различия между
централизованными и децентрализованными биржами. Хотя мы считаем, что в
ближайшие годы значение децентрализованных бирж возрастет, на данный момент
они, как и большинство цифровых активов, в равной степени подвержены влиянию
недавнего медвежьего рынка. И хотя на сегодняшний день DEX получили свою
долю принятия, на CEX по-прежнему приходится большая часть общего объема
торгов.

NFT и токены ERC-20 в целом существовали как две отдельные экосистемы. Запуск
NFT на Uniswap в ноябре знаменует собой важную веху в диверсификации функций
протокола, предлагая больше возможностей для объединения классов активов.
Uniswap продолжает оставаться ведущей DEX по объему торгов, а новые услуги
позволяют ей сохранять свое лидерство. Протокол также намерен интегрировать NFT
в API и виджеты разработчиков и тем самым сделать «Uniswap комплексной
платформой для пользователей и разработчиков Web3»(49).

Curve также настроена на будущий рост и увеличение доли рынка. Она объявила о
выпуске стейблкоина crvUSD, который будет использовать алгоритм с избыточным
обеспечением, известный как «Lending-Liquidating AMM Algorithm» (LLAMMA). Curve
активно размещается на разных блокчейнах и в настоящее время активно работает
на сетях первого и второго уровней.

PancakeSwap, третья по величине DEX, использовала медвежий рынок как
возможность для развития. Биржа объявила об объединении с LayerZero Labs
(команда разработчиков Stargate) для запуска Aptos-PancakeBridge. Используя
стандарт Omnichain Fungible Tokens (OFT) от LayerZero Labs, токен CAKE вышел за
пределы вселенной BNB Chain и Ethereum. Еще одно важное достижение
PancakeSwap — это токеномика. За последние несколько месяцев PancakeSwap
внесла ряд изменений в свою модель токеномики, включая ограничение
максимального предложения CAKE на уровне 750 млн токенов. В настоящее время
CAKE является инфляционным активом, но конечная цель — сделать токен
эмиссионно-нейтральным или дефляционным. DEX также улучшила полезность
нативного токена CAKE, расширив варианты использования заблокированных монет
за счет взвешенного голосования, развития фарминга доходности и увеличения
объема первичного фермерского предложения (IFO).
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Наряду с падением TVL, также наблюдается снижение общего объема торгов на DEX.
Хотя в течение года этот показатель неуклонно снижался, недавние события,
связанные с банкротством FTX, а также инновациями Uniswap и Curve,
способствовали небольшому росту объемов торгов в конце года.

Рисунок 47. Объем торгов на DEX в течение 2022 года ($млрд)

Источник: Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 года

Кредитование

Платформы кредитования DeFi обеспечивают выдачу криптозаймов без посредников
и не требуют доверия. В отличие от традиционных финансовых учреждений,
известных утомительными ручными процессами утверждения кредитов, кредитные
платформы DeFi управляют займами в соответствии с заранее установленными
правилами в смарт-контрактах. При этом займы выдаются без каких-либо
разрешений и практически мгновенно, что обеспечивает пользователям DeFi
преимущества с точки зрения эффективности, доступности и прозрачности.

Кредитование занимает второе место по объему TVL и является еще одной
ключевой частью экосистемы DeFi. Кредиторы заинтересованы в предоставлении
активов в качестве займов в обмен на получение переменной процентной ставки,
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которая обычно корректируется в зависимости от использования средств на
платформе кредитования.

Рассматривая протоколы кредитования, видно, что на рынке явно доминируют
Compound и AAVE на Ethereum, JustLend на Tron и Venus на BNB Chain. Ethereum
является явным победителем с точки зрения кредитной активности в сети. И хотя в
этот список не входит MakerDAO, поскольку мы относим ее к протоколу обеспеченных
долговых позиций (CDP), о ней все же стоит рассказать. MakerDAO была запущена в
2017 году и стала одним из оригинальных протоколов DeFi и первым кредитным
проектом Ethereum. В начале 2022 года MakerDAO также вышла на рынок реальных
активов (RWA) и в течение года развивала свои возможности (подробнее в разделе
Dai). MakerDAO остается одним из ведущих протоколов DeFi, и хотя в последние годы
он столкнулся с некоторой конкуренцией, внедрение решений второго уровня в виде
Arbitrum, Optimism и StarkNet, а также выход на интеграцию с реальными активами,
означает, что организация развивается в соответствии с динамикой рынка и в то же
время смотрит в будущее. Мы подробнее расскажем об обеспеченных долговых
позициях (CDP) в одной из следующих частей этого раздела.

Рисунок 48. 10 крупнейших протоколов кредитования по TVL
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Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Протокол Aave, который считается первопроходцем в использовании
флеш-кредитов, в течение года неизменно лидировал в сфере кредитования.
Однако у него появился новый конкурент. Запуск стейблкоина USDD спровоцировал
рост экосистемы Tron, включая создание кредитной компании JustLend и
CDP-протокола JustStables. У Compound был более сложный год: протокол
опустился со второго места на третье. В нашем отчете за первое полугодие мы уже
отметили, что показатели кредитов и депозитов снижаются, и эта тенденция
продолжается. В настоящее время основным конкурентом за третье место является
протокол Venus от BNB Chain.

В течение года большинство кредитных протоколов сосредоточились на инновациях
и совершенствовании своего бизнеса. Aave, например, запустил третью версию
протокола (V3), которая включает в себя порталы, обеспечивающие
кроссчейн-транзакции, высокоэффективный режим для крупных заемщиков, режим
изоляции для новых активов и оптимизацию газа. Третья версия развернута на шести
блокчейнах: Polygon, Avalanche, Fantom, Harmony, Arbitrum и Optimism. Хотя
большинство активов все еще находятся на V2 ($3,5 млрд на V2 и $460 млн на V3), мы
по-прежнему считаем V3 важной разработкой проекта. Aave также недавно
запустил Lens Protocol, нацеленный на социальные сети Web3 и позволяющий
пользователям создавать собственные уникальные экосистемы. При этом в
настоящее время социальное пространство Web3 не может напрямую конкурировать
с пользовательский опытом Web2. Для достижения успеха приложениям Web3 не
хватает уникальных и инновационных возможностей.

Если посмотреть на абсолютное изменение TVL, то ситуация очень похожа на ту, что
наблюдается в большинстве приложений DeFi, с четкой тенденцией к снижению в
течение года.

71

https://defillama.com/protocol/aave
https://research.binance.com/en/analysis/web3-social


Обзор событий 2022 года и прогнозы на 2023 год

Рисунок 49. 10 крупнейших протоколов кредитования по TVL ($млрд)

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Как упоминалось выше, в 2022 году JustLend продемонстрировал самый
впечатляющий рост среди ведущих протоколов кредитования. JustLend — это
платформа кредитования и управления средствами на базе TRON, нацеленная на
создание пулов, процентные ставки которых определяются алгоритмом спроса и
предложения TRON. Отчасти успех обусловлен общим ростом экосистемы. Ранее в
этом году JustLend объявила о заключении стратегического партнерства с TRON DAO
Reserve. А принятие USDD в качестве опции майнинга привело к еще большему росту
JustLend.

Конкурент JustLend, платформа Venus Protocol, в настоящее время сосредоточен на
совершенствовании протокола, улучшении управления рисками и повышении
надежности. В частности, Venus планирует поддерживать несколько потоков
котировок и рассматривает возможность выдачи займов со стабильной ставкой.

Ликвидный стейкинг

В отличие от DEX и кредитных протоколов, 2022 год принес решениям для
ликвидного стейкинга рост TVL. Ликвидный стейкинг позволяет размещать свои
токены в стейкинге без необходимости блокировать активы или поддерживать
инфраструктуру стейкинга. Поскольку слияние Ethereum является ключевым
событием этого года, ликвидный стейкинг привлек к себе много внимания и получил
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широкое распространение. Lido, ведущее решение для ликвидного стейкинга, в
настоящее время также является крупнейшим протоколом DeFi на рынке с TVL более
$6 млрд на момент написания статьи.

Рисунок 50. Распределение доли рынка ликвидного стейкинга Ethereum (ETH)

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Сервис для ликвидного стейкинга, предлагаемый Lido, завоевал популярность как
первый протокол, реализовавший дериватив ликвидного стейкинга на Ethereum
посредством майнинга токена stETH. Вопреки распространенному мнению, stETH не
имеет привязки к ETH. И хотя ETH, выпущенные Lido, и оригинальные ETH обеспечены
в соотношении 1 к 1, их обменный курс не взаимосвязан. Поэтому стоимость может
колебаться и торговаться с премией или скидкой, так как зависит от условий
вторичного рынка. Однако это не влияет на базовое обеспечение stETH.
Преимущество Lido в запуске продукта для ликвидного стейкинга помогло протоколу
продвинуться вперед благодаря интеграции DeFi для stETH, а также других продуктов
мультичейн-стейкинга для Solana, Polygon и Polkadot.

В статье, опубликованной в начале этого года, Дэнни Райан, исследователь Ethereum,
утверждал, что доминирование Lido в стейкинге потенциально может подвергнуть
весь блокчейн риску централизованной атаки. Это привлекло большое внимание к
спорам вокруг централизации, в результате которых Lido обеспечил большую
прозрачность в отношении валидаторов. И хотя конкуренты протокола, такие как
Coinbase и Rocketpool, получили некоторую поддержку, тенденция сохранилась, и Lido
по-прежнему лидирует по количеству ETH в стейкинге после слияния.
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Рисунок 51. TVL ликвидного стейкинга Ethereum (млрд ETH)

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

На данный момент ликвидный стейкинг доминирует на Ethereum, но также доступен и
в других сетях. BNB Chain использует консенсус Proof of Staked Authority (PoSA), в
рамках которого пользователи могут участвовать в обеспечении безопасности сети,
добавляя BNB в стейкинг, чтобы стать валидаторами или делегируя BNB выбранному
валидатору. С августа отмечается активное развитие ликвидного стейкинга на BNB
Chain, связанное с запуском pSTAKE и Stader, при этом основная доля по-прежнему
приходится на Ankr.

Деривативы

На рынке деривативов также наблюдался спад: с начала 2022 года сектор потерял
$1,88 млрд TVL. Основное падение TVL было связано с недавним банкротством FTX, и
с июля показатель почти не менялся. В настоящее время деривативные протоколы
удерживают около $1 млрд в TVL, $16 млрд в DEX и $40 млрд в DeFi в целом. Следует
отметить, что по сравнению с более устоявшимися секторами DeFi, например
кредитованием или DEX, деривативы находятся на начальной стадии развития. При
этом основные участники, предлагаемые продукты и общая доля рынка в этой сфере
постоянно меняются.

В начале 2022-го деривативы составляли лишь 1,65% TVL в DeFi. Однако к концу года
доля деривативов выросла до 2,70%. Интересно отметить, что в то время как доля
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TVL рынков деривативов в DeFi росла, доля спотовых рынков падала. В течение
2022 года доля DEX упала с 39,17% TVL до 33,09%. В то время как доля рынков
деривативов DeFi растет, доля спотовых рынков падает. Это кажется
значительным, учитывая, что рынок деривативов TradFi намного больше
спотового рынка почти по каждому классу активов. Возможно, структура рынка
DeFi будет аналогичным образом меняться в сторону деривативов, которые
предлагают более высокую эффективность капитала, большую ликвидность и легкое
хеджирование.

Рисунок 52. Увеличение доли TVL деривативов и снижение доли DEX в 2022 году

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

При ближайшем рассмотрении деривативов становится ясно, что в абсолютном
выражении сектор столкнулся с резким падением TVL после обвала Terra Luna в
конце мая. Различные протоколы сектора DeFi также различаются по относительной
производительности.
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Рисунок 53. TVL деривативов ($млн)

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

В течение длительного периода низкие комиссии и быстрое исполнение делали dYdX
ведущей биржей деривативов. dYdX начинала с маржинальной торговли на Ethereum,
затем в 2019 году стала поддерживать бессрочные контракты, а в прошлом году
улучшила свои возможности благодаря внедрению роллапов второго уровня StarkEX.
В июне 2022 года dYdX объявила о запуске сети dYdX Chain. Четвертая версия dYdX
разрабатывается как отдельный блокчейн на базе Cosmos SDK и протокола
консенсуса Tendermint Proof of Stake и имеет полностью децентрализованную книгу, а
также инструмент сопоставления ордеров.

Популярность Synthetix, похоже, пошла на спад. Хотя проект является синтетическим,
а не деривативным, мы включили его в этот раздел, чтобы избежать большого
количества подкатегорий. Synthetix — это протокол, который позволяет
пользователям выпускать синтетические активы на Ethereum, и на решение второго
уровня Optimism приходится около ⅔ от общего объема TVL протокола. Синты
отслеживают и обеспечивают доходность базового актива, не требуя владения.
Недавнее внедрение модуля управления V3 представляет собой ключевую эволюцию
структуры управления Synthetix. Хотя протокол потерял большую часть доли из-за
рыночных условий, разработчики сосредоточены на развитии в долгосрочной
перспективе.
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Третий проект, который стоит упомянуть в пространстве деривативов, — GMX. Это
децентрализованная спотовая и фьючерсная биржа, которая позволяет проводить
сделки без проскальзывания. В то время как большинство деривативных платформ
потеряли долю в этом году, GMX стала явным лидером.

Рисунок 54. GMX и dYdX (TVL)

Источник: Binance Research, DeFiLlama

GMX, впервые запущенная на Arbitrum, стала лучшей биржей среди конкурентов. В
ноябре она даже обошла Uniswap по сумме комиссий. Совсем недавно на форуме
управления GMX появилось предложение о развертывании протокола на BNB Chain.
Хотя на данный момент на рынке доминируют GMX и dYdX, нет причин полагать, что
так продолжится и в будущем, учитывая новизну рынка деривативов в целом. Тем не
менее постоянные инновации и фокус на пользователях могут обеспечить их
дальнейший успех.

Помимо бессрочных фьючерсов, на которые в первую очередь рассчитаны GMX и
dYdX, свое место на рынке начали находить и другие децентрализованные
деривативные продукты, такие как опционы, процентные свопы и структурированные
продукты. Что касается рынка опционов, разработчики Hegic сообщили, что с
момента запуска протокола объем торгов составил более $1,3 млрд. Несколько новых
и перспективных опционных протоколов, например Primitive и Panoptic, также
провели раунды привлечения средств. На рынке процентных свопов Voltz вошел в
десятку ведущих деривативных протоколов по TVL. Кроме того, разработчики
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сообщили, что сумма обработанных сделок на протоколе превысила $1 млрд.
Наконец, торговые компании на рынке структурированных продуктов, включая
Paradigm, использовали такие протоколы, как Ribbon, для диверсификации
структурированных продуктов без участия централизованных аналогов.

Мы с интересом будем наблюдать за развитием рынка деривативов в 2023 году. В
целом CeFi проще с точки зрения возможности имитации книг ордеров TradFi на
самом базовом уровне. DeFi имеет больше ограничений и требует большой
совместимости с блокчейном, в результате чего создание деривативов и примитивов
становится более сложным. По мере становления этого пространства следует
рассмотреть ряд вопросов. К примеру, будут ли когда-нибудь децентрализованные
деривативы предпочтительнее централизованных контрактов с риском
вмешательства третьей стороны? Будут ли деривативы использоваться чаще, чем
спотовый рынок? Будут ли новые деривативные продукты успешны на рынке
деривативов?

Другие значимые проекты

Рынок DeFi очень многообразен и его инновации выходят за рамки DEX и протоколов
кредитования. Резервные валюты, опционы, реальные активы, протоколы
страхования, а также CDP и синтетические активы можно рассматривать как
подсектора DeFi. И хотя DEX имеют явное преимущество по количеству проектов к
концу 2022 года, протоколы доходности занимают второе место с долей рынка около
20% по количеству проектов. При этом лишь нескольким проектам ликвидного
стейкинга и деривативов удалось добиться высоких показателей.
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Рисунок 55. Количество проектов в каждой основной категории

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Convex, платформа Curve, которая позволяет получать повышенные вознаграждения
и максимизировать доходность, является текущим лидером благодаря популярности
среди пользователей Curve. При этом Arrakis Finance и Alpaca занимают второе и
третье места. Рассматривая агрегацию доходности, мы видим, что платформа Yearn
Finance по-прежнему доминирует на рынке. За ней следует протокол Beefy.

Nexus Mutual остается ведущим протоколом среди страховых продуктов, рынку
которых еще предстоит развиваться и завоевывать популярность. То же самое можно
сказать и о платежном пространстве: единственными двумя решениями со
значительным TVL являются Lightning Network и Flexa.

Stargate и Synapse остаются ведущими протоколами в пространстве кроссчейна, а
протокол Hop, который в этом году привлек к себе много внимания, занимает лишь
четвертое место. Maple Finance и Ribbon продолжают лидировать в сфере
кредитования под залог, а BendDAO выступает явным лидером в области
NFT-кредитования по итогам года. При этом рынки прогнозирования и экзотические
опционы остаются наименее влиятельными областями DeFi.

В 2022 году появились новые приложения для DeFi, такие как Gearbox Protocol. Он
позволяет пользователям применять кредитное плечо к любому протоколу через
кредитные аккаунты, которые по сути представляют собой кошельки
смарт-контрактов. Кредитные аккаунты являются некастодиальными и имеют такие
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параметры, как пороги ликвидации и одобренные токены. Преимущество таких
протоколов, как Gearbox, в их высокой совместимости. Благодаря этому они могут
быть развернуты на любом протоколе, тем самым приближая индустрию DeFi к
многоцепочечности. Поскольку мы наблюдаем рост модульных блокчейнов и других
проектов, связанных с масштабируемостью, вполне вероятно, что в новом году мы
также увидим появление разработок, подобных Gearbox.

Если анализировать не только число и популярность ведущих проектов в каждой
категории, но и TVL на количество проектов (Рисунок 56), то можно увидеть, что
мосты, ликвидный стейкинг и CDP выделяются как наиболее влиятельные
области DeFi. Multichain, WBTC и JustCryptos доминируют в пространстве мостов, в то
время как Lido является лидером в ликвидном стейкинге, а MakerDAO — в CDP.

Рисунок 56. TVL / количество проектов

Источник: Binance Research, DeFiLlama
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Анализируя пространство DeFi в конце 2022 года, мы убеждаемся, что криптовалюты
останутся с нами, несмотря ни на что. И хотя начало года пришлось на медвежий
рынок, а сама отрасль прошла через множество испытаний и потрясений, мы
по-прежнему видим непрерывное развитие и разработки в этом пространстве.
Большинство проектов в течение года сосредоточились на создании и
совершенствовании своих протоколов, привнеся огромное количество инноваций,
рассчитанных на долгосрочную перспективу. Однако мы не можем закончить
разговор о секторе DeFi, не затронув его ключевую проблемную область — атаки.
Количество взломов в этом году ясно указало на необходимость улучшения
безопасности и управления рисками.
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Рисунок 57. Обзор основных категорий DeFi, их TVL и количество протоколов

Категория Протокол
ы

TVL
($млрд)

TVL /
протокол

($млн)
Описание

Мосты 35 8,48 24,2 Перевод токенов между сетями

Ликвидный
стейкинг 59 9,38 15,9 Добавление активов в стейкинг в обмен

на вознаграждение

CDP 60 8,22 13,7 Выпуск стейблкоинов с кредитованием
под залог

Кредитование 196 11,3 5,8 Предоставление и получение займов

Кроссчейн 21 0,816 3,9 Совместимость между различными
блокчейнами

DEX 647 16,62 2,6 Обмен / торговля криптовалютой

Деривативы 51 1,34 2,6 Использование кредитного плеча и
передовых финансовых инструментов

Доходность 364 5,56 1,5 Вознаграждение за стейкинг /
предоставление ликвидности

Агрегатор
доходности 77 1,14 1,5 Агрегирование доходности из

различных протоколов

Синтетические
активы 25 0,429 1,7 Токенизированные деривативы с

привязкой к другому активу

Launchpad 26 0,381 1,5 Протоколы, запускающие новые
проекты и монеты

Резервная
валюта 112 0,31 0,3

Резервы ценных активов,
приобретенных путем залога и
стейкинга

Страхование 23 0,263 1,1 Защита средств

Опционы 42 0,201 0,5 Право на покупку актива по
фиксированной цене

Индексы 32 0,187 0,6 Отслеживание показателей группы
связанных активов

Платежи 11 0,177 1,6 Оплата / отправка / получение
криптовалюты

NFT-кредитова
ние 13 0,119 0,9 Обеспечение NFT для заимствования

Реальные
активы (RWA) 9 0,115 1,3 Реальные активы, например

токенизация домов
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Кредитование
без залога 9 0,095 1,1 -

Источник: Binance Research, DeFiLlama

Взломы

2022-й стал беспрецедентным годом по количеству взломов во всей индустрии. При
этом было зафиксировано не только самое большое количество атак, но и
наибольшая потеря стоимости.

Рисунок 58. Потеря стоимости и общее количество взломов

Источник: Binance Research, Comparitech
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Примечательно, что атаки, связанные с DeFi, составили подавляющее большинство от
общего числа взломов 2022 года. Из 192 значительных атак, взломы, связанные с
DeFi, составили 169 (88%). Из ~$3,57 млрд, потерянных в результате взломов во всей
индустрии в 2022 году, на атаки DeFi пришлось ~$2,57 млрд (72,5%). DeFi фиксирует
все большее количество взломов по сравнению с прошлым годом, из-за чего
сектор стал считаться ненадежным.
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Рисунок 59. Взломы по типу платформы

Источник: Binance Research, Chainalysis, Comparitech
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

При более детальном рассмотрении взломов DeFi в 2022 году становится
очевидным, что наиболее частым вектором атак были кроссчейн-мосты. На них
пришлось 54% всех взломов DeFi в этом году. В тройку крупнейших атак мостов
вошли взлом моста Ronin на сумму $625 млн в марте, взлом моста BNB Chain на сумму
$566 млн в октябре и взлом моста Wormhole на сумму $326 млн в феврале.

Рисунок 60. Взломы мостов и другие атаки

Источник: Binance Research, Chainalysis, DeFiLlama
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По состоянию на 31 декабря 2022 г.

В связи с этим возникает вопрос, какие особенности среды 2022 года сделали DeFi
настолько восприимчивым к взломам по сравнению с другими годами? Это можно
объяснить несколькими факторами. Один из них заключается в уменьшении числа
активных разработчиков по сравнению с прошлым годом, в результате чего коды
протоколов DeFi лишаются необходимой поддержки.

В DeFi также наблюдается падение TVL, что приводит к снижению экономической
безопасности протоколов. Кроме того, многие протоколы DeFi продолжают усложнять
и внедрять инновации в надежде достичь более высокого уровня совместимости,
эффективности капитала и гибкости продукции. Все эти факторы в совокупности
могут привести к тому, что сектор DeFi будет более восприимчив к взломам.

2022 год показал, что с большими возможностями приходит и большой риск. DeFi
может бросить вызов укоренившейся традиционной финансовой индустрии и
предложить экономическую свободу, децентрализацию и равный доступ.
Многообещающие инновации 2022 года, такие как обновленные модели AMM,
протоколы ликвидного стейкинга, реальная доходность и новые криптовалютные
деривативы, делают DeFi все ближе к этой цели. Однако очевидно, что внедрение
новых разработок не обходится без препятствий. Сектор столкнулся со
значительными испытаниями и неудачами, такими как экстремальное падение TVL,
снижение объема торгов и увеличение числа взломов. Экосистема начала осознавать
двусторонний характер амбиций. Все больше пользователей переводят средства в
более надежные активы, предпочитая поддерживать проекты, которые уже
зарекомендовали себя, и отходя от менее значимых аналогов. Тем не менее важно
отметить, что любые новые приложения сталкиваются с проблемами становления.
Время покажет, сможет ли индустрия DeFi извлечь уроки 2022 года, стать более
устойчивой и достичь своих амбициозных целей в будущем.
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Невзаимозаменяемые токены
Невзаимозаменяемые токены (NFT) произвели революцию в нашем представлении о
собственности и ценности в цифровом мире. Они использовались для продажи
цифрового искусства за миллионы долларов и даже нашли свое применение в
музыкальной индустрии, когда артисты выпускали NFT-версии своей музыки. После
всплеска интереса и освещения в СМИ в прошлом году и в начале 2022 года торговая
активность NFT во втором полугодии пошла на спад. В этом разделе мы подробно
рассмотрим текущее состояние рынка NFT и изучим ключевые события 2022 года.

Обзор NFT-рынка
В 2022-м продажи NFT составили рекордные $21,9 млрд по сравнению с $19,8 млрд в
2021 году, увеличившись на 10,6%. Этому в первую очередь способствовали высокие
продажи в первой половине 2022 года: с января по июнь продажи NFT составили
$18,3 млрд (~83% от общего объема продаж). На рынке NFT наблюдалось
относительно спокойное второе полугодие, поскольку настроения стали
негативными, а трейдеры покинули рынок после ряда событий (например, крах UST и
обвинения против 3AC).

Рисунок 61. Резкое падение продаж NFT во второй половине 2022 года

Источник: Cryptoslam, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.
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Если рассматривать основные факторы, то резкое падение продаж NFT во втором
полугодии в значительной степени было обусловлено снижением средней цены
продажи NFT и в меньшей степени снижением количества транзакций. Средние цены
упали на 73% с $400 в первом полугодии 2022 года до $110 во втором полугодии по
сравнению с падением общего объема транзакций на 24% за тот же период. Этого
следовало ожидать, поскольку NFT обычно номинированы в ценах на токены
(например, ETH/SOL/BNB и т. д.), которые в целом упали в долларовом выражении.

Рисунок 62. Снижение цен на NFT по сравнению с количеством транзакций

Источник: Cryptoslam, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Интерес розничных инвесторов тоже снизился. Google Trends показывает, что
популярность NFT достигла пика в январе, а затем снижалась в течение года. Это
отражается и в торговых показателях: количество уникальных покупателей и
продавцов сократилось примерно вдвое по сравнению с началом года.
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Рисунок 63. Уменьшение числа запросов в Google об NFT в течение 2022 года

Источник: Google, Binance Research

Рисунок 64. Снижение количества уникальных трейдеров в 2022 году

Источник: Cryptoslam, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Общий спад на рынке NFT неудивителен, учитывая рост доходности, сложную
рыночную ситуацию и растущие опасения рецессии. Трейдеры и инвесторы с
меньшей вероятностью будут размещать капитал в условиях повышенного риска. Это
касается и NFT, стоимость которых зависит не только от собственной цены, но и цены
криптовалютного токена. Для визуализации текущего положения NFT и
представлении о зрелости технологии можно обратиться к графику кривой Гартнера.
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Рисунок 65. NFT находятся на уровне «впадины разочарования»

Источник: Gartner, Binance Research

Индустрия NFT прошла две первые фазы кривой Гартнера, достигнув пика в конце
2021 года и начале 2022 года. Затем отрасль пошла вниз: в декабре 2022 года
ежемесячные объемы торгов NFT снизились на 86% по сравнению с пиком в январе
2022 года. В настоящее время область находится на уровне «впадины
разочарования» — ажиотаж пошел на спад, первые пользователи сообщают о
низкой доходности инвестиций, а многочисленные проекты были свернуты. Эта
фаза обычно знаменует собой дно кривой развития технологий. Однако она имеет
решающее значение для создания полезности в долгосрочной перспективе.

Ценовые показатели NFT
В 2022 году цены на NFT упали на ~76% в долларовом выражении, согласно индексу
Nansen NFT-500. Этому в первую очередь способствовало снижение стоимости ETH
на ~68% за тот же период. Если изолировать влияние падения цены ETH, то в
ETH-выражении класс активов снизился приблизительно на 23%.

При рассмотрении данных по секторам становится видно, что наилучшие результаты
показали NFT в сфере искусства, а наихудшие — NFT в сфере гейминга и
метавселенных.
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Рисунок 66. Снижение во всех секторах в 2022 году

Источник: Nansen, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Конкуренция NFT-маркетплейсов
NFT-маркетплейсы играют важную роль в организации торговой деятельности,
позволяя покупателям и продавцам находить друг друга. Запуск новых
маркетплейсов в прошлом году бросил серьезный вызов доминированию
OpenSea, о чем свидетельствует устойчивое снижение доли рынка по объему
торгов. Blur обогнал OpenSea и занял первое место с 50% долей рынка по состоянию
на декабрь 2022 года. Однако это может быть временным явлением и, скорее всего,
обусловлено торговыми стимулами Blur.
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Рисунок 67. Blur обогнал OpenSea по объему торгов

Источник: Dune Analytics (@sealaunch, @ka_mo_ki), Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Blur, новая NFT-платформа, ориентированная на опытных трейдеров, поднялась на
вершину всего через два месяца после своего запуска в середине октября. Такие
полезные функции, как поиск редких NFT и инструменты анализа портфеля, а также
стимулы, связанные с предстоящим аирдропом, и нулевые торговые комиссии
способствовали высокому объему торгов на платформе. При этом данные об объеме
торгов на Blur, скорее всего, завышены и включают в себя некоторый элемент
вош-трейдинга, поскольку активность трейдеров вызвана ожиданием аирдропа
токенов $BLUR.

Учитывая все вышесказанное, пока рано говорить о том, сможет ли Blur удержать
доминирование после предстоящего аирдропа и ввода торговых комиссий. Мы
подозреваем, что отмена финансовых стимулов, вероятно, вызовет разворот тренда.
Если рассматривать показатели пользователей в виде уникальных активных
кошельков, можно увидеть, что в декабре 2022 года платформа OpenSea с большим
отрывом оставалась ведущим NFT-маркетплейсом. Таким образом, огромный объем
торгов Blur был обеспечен относительно небольшим числом трейдеров. Это
свидетельствует о крупных сделках, либо о вош-трейдинге среди небольшого числа
участников.
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Рисунок 68. OpenSea зарегистрировал почти в 10 раз больше уникальных активных
кошельков (за 30 дней), чем Blur

Источник: DappRadar, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Появление новых участников будет способствовать все более фрагментированному
ландшафту рынка NFT. Учитывая, что NFT-маркетплейсы обычно обладают высокой
способностью генерировать денежные потоки, мы, вероятно, продолжим наблюдать
появление новых платформ в 2023 году. В зависимости от того, как будут развиваться
споры об NFT-роялти (далее мы расскажем об этом подробнее), может появиться
больше маркетплейсов, ориентированных на NFT (например, Cryptopunk), или
вертикально ориентированных маркетплейсов, которые смогут обеспечить более
индивидуальный пользовательский опыт. Независимо от этого, постоянные
инновации, новые функции и привлекательные финансовые стимулы остаются
ключевыми преимуществами NFT-маркетплейсов, отличающими их от других
платформ.

Важные события 2022 года

Споры об NFT-роялти

Должны ли создатели NFT получать роялти в обязательном порядке? Или
покупателям следует самостоятельно решать, хотят ли они платить роялти авторам?
Этот вопрос стал предметом дискуссий в NFT-сообществе в последние несколько
месяцев. Существует распространенное заблуждение, что роялти могут быть
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принудительно взысканы на уровне смарт-контракта, но на самом деле вопрос
выплаты отчислений зависит от конкретного маркетплейса. Это привело к
появлению маркетплейсов с различной политикой и противоположными взглядами
на этот вопрос.

Рисунок 69. Обзор политики в отношении роялти

Маркетплейс Выплата роялти

Обязательно

По желанию для создателей, не
использующих Открытый протокол

создателей (OCP)

Обязательно

Обязательно

По желанию

По желанию

Источник: сайты маркетплейсов, Binance Research

Сторонники принудительного взыскания роялти приводят такие аргументы, как
поддержка авторов и потенциальные последствия повышения стоимости создания,
которые могут стать барьером для массового принятия NFT. С другой стороны,
покупатели NFT склонны избегать выплат роялти, которая снижает их прибыль.

«Нежелательным следствием этого изменения экосистемы является
то, что бизнес-модель, используемая подавляющим большинством
создателей NFT, теперь зависит от политики маркетплейсов, а не от

кода».

- Девин Финзер, главный исполнительный директор OpenSea
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Учитывая сумму роялти, которая была собрана ведущими коллекционерами NFT в
2022 году, становится ясно, что это важный вопрос, который напрямую влияет на
финансирование и прибыль трейдеров.

Рисунок 70. Сумма роялти от известных проектов NFT за 2022 год

Источник: Twitter (@harry_forj), Definitive Intelligence
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Мы считаем, что существует несколько факторов, определяющих отношение
пользователей к выплате роялти.

Рисунок 71. Детерминанты поведения пользователей

Детерминанты Описание

Трейдеры и
коллекционеры

Трейдеры нацелены на краткосрочное получение прибыли и
потому будут выбирать маркетплейсы без взимания роялти.
Коллекционеры, ориентированные на поиск ценных или
редких NFT, как правило, охотнее платят роялти, чтобы
поддержать любимых авторов.

Размер коллекции

У крупных коллекций (например, проект PFP из 10 000
изображений) больше владельцев. Следовательно, большее
количество продавцов будет искать способы обойти роялти
по сравнению с маленькими коллекциями.
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Личные убеждения

Это субъективный фактор, который зависит от конкретных
людей. В зависимости от личных обстоятельств, одни
склонны соблюдать выплату роялти, а другие стремятся
максимизировать собственную прибыль.

Источник: Binance Research

Если взглянуть на самые известные коллекции NFT, становится очевидно, что отказ от
выплаты роялти — обычное дело. Эффективные ставки роялти (общий объем
собранных роялти / общий объем транзакций) снизились по всем направлениям, при
этом большинство коллекций демонстрируют снижение более чем наполовину по
сравнению с серединой 2022 года. Этой тенденции способствовало появление
маркетплейсов с необязательной выплатой роялти.

Рисунок 72. Снижение эффективных ставок роялти по всем направлениям

Источник: Dune Analytics (@beetle), Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Что же ждет рынок NFT в будущем? Есть несколько возможных вариантов:

❖ Гонка за долей рынка: у новых или небольших маркетплейсов будет больше
мотивации вводить необязательные роялти, чтобы захватить большую долю
рынка и конкурировать с более крупными участниками. Лидер рынка OpenSea
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подтвердил свою приверженность выплате роялти, но за год его доля рынка
значительно сократилась (по разным причинам).

❖ Появление маркетплейсов на основе коллекций: NFT-проекты могут создать
собственные маркетплейсы (например, CryptoPunks) для облегчения
вторичной торговли и введения собственной политики роялти.

❖ Изменение стратегии доходов создателей: в будущем мы можем увидеть более
высокую стоимость создания NFT, связанную с меньшими отчислениями
авторам.

В конце концов, роялти — это общественный договор. В нынешней форме
принудительное взыскание выплат зависит от усмотрения маркетплейсов. А при
наличии сильной мотивации пользователи всегда могут найти способы обойти
выплату. Поэтому создателям необходимо искать дополнительные способы
монетизации и укреплять базу лояльных коллекционеров, пока не будет достигнут
консенсус и не появится соответствующая инфраструктура.

Массовый запуск NFT известных брендов

Когда-то многие ошибочно считали NFT обычными картинками. С тех пор отрасль
прошла долгий путь в плане принятия и повышения осведомленности о ней среди
пользователей. Что удивляет, так это скорость, с которой известные бренды
обучились и интегрировали NFT в свою бизнес-стратегию. Компании, которые
успешно воспользовались возможностями NFT, получили значительную денежную
прибыль.

По данным Dune Analytics, Nike занимает первое место с огромным отрывом: общий
доход компании от продаж и роялти составил $186 млн. В декабре 2021 года Nike
приобрела NFT-студию RTFKT, специализирующуюся на цифровых коллекциях.
Компания также удвоила свои усилия по развитию в области Web3, запустив
.SWOOSH, платформу с поддержкой Web3. Пользователи смогут изучать, собирать и в
конечном итоге носить предметы виртуальных коллекций в цифровых играх и при
иммерсивном погружении.
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Рисунок 73. Доходы крупных брендов от NFT

Источник: Dune Analytics (@kingjames23), Binance Research
Примечание: данные Nike включают доход от проектов до приобретения NFT-студии

Помимо возможностей получения прибыли, NFT позволяют компаниям установить
связь с цифровым поколением и сформировать онлайн-сообщества вокруг бренда.
Благодаря интеграции цифровых и физических элементов (также называемой
«фиджитал») крупные бренды смогли использовать NFT для переосмысления
потребительского опыта. В отличие от легко воспроизводимых цифровых активов,
NFT позволяют формировать дефицит и проверять подлинность. Эти возможности
привлекают элитные и модные бренды, учитывая характер их бизнеса.

В этом аспекте RTFKT, NFT-студия Nike, вероятно, является лидером в плане
интеграции, используя NFT для создания дефицита и помощи пользователям в
проверке подлинности. Недавно компания выпустила первые кроссовки «Cryptokicks
iRL», использующие технологию блокчейна для создания моста между цифровым и
физическим миром. Помимо различных умных функций, физические кроссовки
оснащены чипом NFC, который позволяет проверять подлинность кроссовка по его
цифровому коллекционному двойнику.

С другой стороны, потенциал роста проектов и NFT-сообществ означает, что бренды
не ограничены единичными, разовыми проектами и при правильной стратегии могут
получить долгосрочную выгоду. Например, Bored Ape Yacht Club от Yuga Labs, который
изначально начинался как проект по созданию изображений профиля, сейчас
превратился в целую экосистему, состоящую из ApeCoin и метавселенной Otherside.
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Важно отметить, что за последние пару лет Yuga Labs создала сообщество сильных
сторонников. Таким образом, бренды, обладающие необходимыми ресурсами,
опытом и целью, могут получить огромные преимущества, если им удастся повторить
подобный успех.

В целом, NFT представляют потенциальные денежные и неденежные выгоды для
брендов, которые смогут успешно использовать эту технологию. Учитывая огромную
конкуренцию за внимание потребителей в традиционных формах маркетинга, NFT и
средства Web3 предоставляют крупным брендам новые возможности
расширения аудитории.

Ребрендинг NFT

Разумеется, термин «невзаимозаменяемые токены» может сбивать с толку и
отталкивать некоторые категории клиентов. Это неудивительно, учитывая истории
неудачных проектов и заголовки о многомиллионных продажах изображений
животных во время ажиотажа вокруг NFT. Некоторые потребители могут избегать
этого класса активов в целом в связи с непониманием инновационных,
технологических и культурных аспектов.

А что, если изменить название NFT на «цифровые коллекционные предметы»?
Поможет ли это изменить впечатление общественности о технологии? Этот
нейтральный термин мало ассоциируется с криптовалютами или NFT и предлагает
очевидное преимущество: компаниям не придется объяснять пользователям, что
означает «невзаимозаменяемость». И хотя нельзя сказать, что ребрендинг станет
гарантией эффективности, возможно, он может способствовать принятию NFT. Две
крупные Web2-компании, Reddit и Meta, проверили это на практике:

❖ Reddit запустила «коллекционные блокчейн-аватары», которые представляют
собой лимитированные изображения профиля, созданные независимыми
художниками(50).

❖ Meta представила «цифровые коллекционные предметы» для поддержки NFT
в Instagram(51).

Reddit добилась успеха в продвижении NFT: на платформе насчитывается более 5
миллионов уникальных обладателей коллекционных аватаров. Для сравнения, на
OpenSea(52) около 2,5 миллионов пользователей. Примечательно, что Reddit
минимизирует использование криптовалютных терминов на своем сайте, называя
кошельки «хранилищами», токены «монетами» и отказавшись от термина «NFT».
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Пользователи также могут приобретать NFT без криптовалют с помощью кредитных
или дебетовых карт и вносить изменения в токены непосредственно на платформе.

Рисунок 74. Число уникальных обладателей коллекционных аватаров Reddit
превысило 5 миллионов

Источник: Dune Analytics (@polygon_analytics), Binance Research

Вполне вероятно, что успех Reddit объясняется сочетанием различных факторов, а не
только ребрендингом NFT. Тем не менее будет интересно посмотреть, произойдет ли
постепенный уход в сторону использования термина «цифровые коллекционные
предметы» в будущем.

Выводы
2022 год, несомненно, был сложным для NFT, учитывая низкую торговую активность
и отрицательные показатели этого класса активов. Однако базовая технология и
способность NFT произвести революцию в области цифрового владения остаются
неизменными. Нас воодушевляет интеграция NFT с крупными Web2-компаниями и
продолжающееся массовое принятие. В долгосрочной перспективе NFT могут стать
частью нашей повседневной жизни, и, возможно, мы даже не узнаем об этом.
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Гейминг и метавселенная
Состояние игрового рынка на блокчейне

2022-й оказался сложным годом для рынка блокчейн-игр. И хотя количество игр
выросло с 1383 (на декабрь 2021 года) до 1985 (на декабрь 2022 года), что на 44%
больше по сравнению с прошлым годом, есть признаки замедления. Рост от месяца к
месяцу снижался и в декабре 2022 года составил -0,2%. Это неудивительно, учитывая
общее настроение рынка.

Рисунок 75. Замедление роста числа игр

Источник: Footprint Analytics (@Footprint), Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

В 2022 году общий объем транзакций, связанных с геймингом, составил $11,5 млрд,
причем основная часть транзакций пришлась на первую половину года. В мае 2022
года на фоне рыночных потрясений произошло самое сильное снижение объемов
транзакций, вызванных крахом UST и Three Arrows Capital. Общему падению объема
транзакций (измеряемого в долларах США) также способствовало снижение цен на
криптовалюты по всем направлениям.
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Рисунок 76. Объем транзакций, связанных с геймингом, в 2022 году

Источник: Footprint Analytics (@Footprint), Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Однако ончейн-метрики показывают чуть более оптимистичную картину. Хотя
количество еженедельных уникальных активных кошельков снизилось на ~32% по
сравнению с началом года, с июня 2022 года оно остается относительно стабильным
на уровне более 5 миллионов, судя по снимкам балансов, сделанным в конце месяца.
А учитывая, что эти данные отражают только активность и не все действия в играх
требуют взаимодействия с блокчейном, они занижают фактическую игровую
активность.
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Рисунок 77. Еженедельные уникальные активные кошельки держатся на уровне
более 5 миллионов

Источник: DappRadar, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Игровой ландшафт возглавляют три ведущих блокчейна: более 80% игр были
созданы на BNB Chain, Ethereum и Polygon. По сравнению с началом 2022 года доля
рынка по количеству игр BNB Chain увеличилась с 34% до 38%, Polygon с 12% до 15%
и WAX с 4% до 7%, тогда как доля рынка Ethereum снизилась с 37% до 30%. Учитывая
большое количество игровых ончейн-транзакций, блокчейны с более низкой платой
за газ обладают конкурентным преимуществом.
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Рисунок 78. Доминирование BNB Chain, Ethereum и Polygon на игровом рынке

Источник: Footprint Analytics (@Footprint), Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

А как обстоят дела с разработкой игр? Игровая индустрия блокчейна часто
подвергается критике за отсутствие качественных игр и некачественный геймплей.
Однако важно понимать, что на разработку игр ААА-класса уходят годы даже у
крупнейших традиционных игровых студий с десятилетиями опыта и большим
капиталом. Короткие циклы разработки недостаточно эффективны для создания
ААА-игр. Напротив, у разработчиков, которые используют более длительные циклы,
может быть больше шансов на успех, поскольку они сосредоточены на долгосрочном
росте, а не краткосрочных результатах.

В настоящее время были запущены только 30% всех игровых проектов на блокчейне,
остальные находятся на разных стадиях разработки. Такие сроки вполне оправданы,
учитывая, что основная часть финансирования была получена в последние 1-2 года.
Однако в ближайшие пару лет должны быть запущены новые игры.
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Рисунок 79. 30% игр уже запущены, а остальные находятся на разных стадиях
разработки

Источник: Playtoearn.net, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Спад популярности сегмента X-to-Earn
В 2022 году стали известны Axie Infinity и STEPN — первые популярные игры с
моделью X-to-Earn. Однако по прошествии года рост пользователей замедлился, и в
центре внимания оказалось качество игрового процесса, а также токеномика игр
X-to-Earn. Axie Infinity и STEPN заметно отстают по количеству уникальных активных
кошельков, уступая Alien Worlds, Benji Bananas, Splinterlands, Upland и Trickshot Blitz.

Рисунок 80. Топ-5 игр по количеству уникальных активных кошельков за последние
30 дней

Источник: DappRadar, Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.
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В мае 2022 года число ежемесячных активных пользователей STEPN достигло пика в
705 000, а в конце года составило менее 45 000.

Рисунок 81. Ежемесячные активные пользователи STEPN в 2022 году

Источник: Dune Analytics (@nguyentoan), Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Аналогичным образом, количество новых учетных записей, ежемесячно создаваемых
Axie Infinity, также имело общую тенденцию к снижению, и в конце года составило 5,5
тысяч, что примерно на 42% меньше, чем в начале года.

Рисунок 82. Ежемесячные новые учетные записи Axie Infinity в 2022 году

Источник: Dune Analytics (@Zhai), Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.
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Хотя финансиализация игр X-to-Earn, таких как STEPN и Axie Infinity, была ключевым
фактором роста на начальных этапах, вскоре стало очевидно, что сама по себе она
вряд ли будет достаточной для обеспечения устойчивого роста в долгосрочной
перспективе. Игровые студии и разработчики должны тщательно продумывать и
учитывать все аспекты токеномики игры (спрос, предложение, графики эмиссии,
полезность и так далее). Игра, которая зависит исключительно от стимулирования
пользователей с помощью токенов, не сможет поддерживать рост пользователей,
если/когда стимулы иссякнут.

Наша позиция остается неизменной, и мы хотели бы повторить то, о чем говорили в
нашем полугодовом отчете:

«Когда заработок становится основной целью игры, в периоды
волатильности рынка (например, если токен значительно падает в

цене) долгосрочная способность игры привлекать и удерживать
пользователей ставится под сомнение. Поэтому вместо модели

рlay-to-еarn лучше использовать модель рlay-and-еarn.

В модели рlay-and-еarn заработок — это дополнительное
преимущество, которое улучшает игровой опыт. Таким образом,

разработка геймплея, с которым игроки будут получать удовольствие
от игры и дополнительно зарабатывать финансовые бонусы,

является более эффективным подходом, чем опора исключительно
на заработок».

Мы настроены оптимистично и надеемся увидеть рост числа успешных игр и
разнообразных игровых моделей, которые будут привлекательны для различных
групп геймеров.

Подробнее о токеномике GameFi можно узнать в нашем отчете здесь.

Метавселенная — на пути к массовому принятию

К 2030 году стоимость метавселенной может составить до $5 трлн(53). Метавселенная
— это общее виртуальное пространство, объединяющее физическую и цифровую
реальности. Это модное слово привлекло значительное внимание, особенно после
объявления Facebook об изменении названия компании на «Meta» в октябре 2021
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года. В 2022 году крупные учреждения и бренды, такие как J.P. Morgan, HSBC, Gucci и
Burberry, также решились сделать шаг по направлению к метавселенной. Однако в
течение года общий интерес к этой теме неуклонно снижался.

Рисунок 83. Уменьшение числа поисковых запросов в Google в течение года

Источник: Google, Binance Research

Наряду с падением интереса, продажи земель в метавселенных также значительно
снизились. В декабре сумма продаж земель в популярных проектах сократилась до
$1,7 млн, что на 96% меньше, чем в начале года. Sandbox остается доминирующим
проектом по объему продаж. NFT-миры испытали наибольшее снижение доли рынка
после неудачного запуска игры на базе Minecraft, связанного с заявлением студии
Mojang (разработчик Minecraft) об отсутствии интеграции с NFT.
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Рисунок 84. Падение продаж земель в метавселенных более чем на 96% с начала
года

Источник: Dune Analytics (@metaland), Binance Research
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Если говорить о настроениях на рынке, то ключевые факторы, влияющие на продажу
земель, — это дефицит и полезность. В отличие от физической земли, предложение
виртуальных земель не ограничено наличием природных ресурсов или другими
факторами реального мира. Некоторые утверждают, что ограничение предложения
положительно сказывается на ценах на земли. Другие считают, что это ограничивает
долгосрочный рост, поскольку более поздние пользователи метавселенной могут
оказаться не в состоянии позволить себе землю. Мы считаем, что независимо от
решения, принятого в отношении предложения земель, нельзя пренебрегать
спросом. Без внутреннего спроса на земли доля спекулятивных покупателей,
естественно, была бы выше, а продажи, вероятно, колебались бы в зависимости от
рыночных условий. Мы считаем, что в этом вопросе разработчикам необходимо
сосредоточиться на повышении полезности земель в метавселенной.

При изучении показателей пользователей становится ясно, что до массового
принятия еще далеко. Meta установила первоначальную цель на конец года в 500
000 ежемесячных активных пользователей для своей метавселенной Horizon World,
но, как сообщается, пересмотрела это число в сторону снижения на 44% до 280
000(54). Sandbox и Decentraland ранее сообщали о превышении в октябре отметки в
201 000 и 56 700 ежемесячных активных пользователей соответственно(55)(56). Чтобы
оценить масштаб, Roblox, игра-метавселенная формата Web2, зарегистрировала 56,7
миллионов ежедневных активных пользователей в третьем квартале 2022 года.

108



Обзор событий 2022 года и прогнозы на 2023 год

Это логично, ведь для внедрения новых технологических стандартов требуется
время, и создание успешного виртуального мира, несомненно, представляет собой
сложную задачу. Помимо разработки стратегии игры, планов по увеличению числа
пользователей и технических требований, основной проблемой, стоящей на пути
развития метавселенной, является отсутствие стандартов и совместимости между
различными платформами и технологиями. Это затрудняет беспрепятственное
перемещение между различными виртуальными средами пользователей и создание
контента, доступного и используемого на разных платформах, с точки зрения
разработчиков.

Также замедлилась деятельность по привлечению средств. Венчурные инвестиции в
компании, связанные с дополненной реальностью (AR), виртуальной реальностью
(VR) и виртуальными мирами, постоянно снижаются, при этом общий объем
раскрытых инвестиций сократился более чем на 90% по сравнению с прошлым
годом(58).

Рисунок 85. Ежеквартальные венчурные инвестиции в компании, связанные с AR, VR
и виртуальными мирами
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Источник: Crunchbase, Binance Research
По состоянию на 4 ноября 2022 г.

Рисунок 86. Ежегодные венчурные инвестиции в компании, связанные с AR, VR и
виртуальными мирами

Источник: Crunchbase, Binance Research
По состоянию на 4 ноября 2022 г.

Тем не менее это не означает полное отсутствие интереса. За прошедший год
состоялось несколько значимых сделок. Выделим некоторые из них, заключенные во
второй половине 2022 года:

❖ Август 2022 года: Ready Player Me, платформа для создания аватаров,
позволяющая пользователям исследовать различные метавселенные с единой
идентичностью, под руководством a16z завершила раунд финансирования в
размере $56 млн(59).

❖ Сентябрь 2022 года: LootMogul, платформа метавселенной, управляемая
спортсменами, получила инвестиции в размере $200 млн от Global Emerging
Markets (GEM)(60).

❖ Октябрь 2022 года: Improbable, британская компания, специализирующаяся
на технологиях метавсленной, и партнер Yuga Labs по созданию Otherside,
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объявила о намерении привлечь новую серию средств в размере $111 млн при
оценке в $3,6 млрд(61).

❖ Ноябрь 2022 года: соучредитель Animoca Brands Ят Сиу объявил о планах
создать фонд в размере 2$ млрд для финансирования компаний, связанных с
метавселенной(62).

Учитывая объем финансирования, полученного за последние пару лет, возможности
для роста остаются значительными. Многочисленные команды работают над
различными аспектами метавселенной, такими как AR-оборудование для дополнения
реального мира цифровыми элементами, в то время как другие сосредоточены на
создании захватывающего опыта виртуальной реальности. В 2022 году также
произошли некоторые важные события: банки J.P. Morgan и HSBC стали частью
метавселенных Decentraland и The Sandbox(63)(64), американский рэпер Quavo вышел на
сцену SecondLive на первом в истории хип-хоп концерте метавсленной(65).

Заключение

Блокчейн-игры и метавселенная находятся на самой ранней стадии развития. В
настоящее время они еще далеки от массового принятия и нуждаются в проработке
ключевых вопросов. В частности, чтобы добиться устойчивого интереса игроков,
необходимо улучшить игровой процесс и пользовательский опыт. Принятие в
будущем, скорее всего, потребует оптимизированных моделей токеномики.

Тем не менее долгосрочный потенциал игр на блокчейне и метавселенной огромен.
Мы с нетерпением ждем их внедрения в сферу технологий, развлечений и
коммуникации. Участие традиционных игровых студий, таких как Epic Games и Square
Enix, является хорошим знаком для будущего роста и может помочь привлечь новых
пользователей, которые ранее не были знакомы с блокчейн-играми.
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Криптовалютная политика
2022 год, вероятно, запомнится как год криптовалютной политики. Хотя ранее сектор
уже находился в центре внимания политиков по всему миру, многочисленные
события этого года, от недостаточного обеспечения стейблкоина UST до раскрытия
мошенничества на FTX, запустили новый раунд политических дебатов. Это вызвало
немедленный и острый интерес со стороны регулирующих органов. Хотя повышенное
внимание можно рассматривать как положительный фактор, поскольку
регулирование помогает внести желанную ясность и стимулировать дальнейшее
принятие, важно принимать взвешенные решения. Тема изменения политики в
отношении криптовалют довольна обширна и выходит за рамки этого отчета, поэтому
мы решили сосредоточиться на ключевых событиях.

Европа — законопроект MiCA

30 июня 2022 года ЕС достиг политического соглашения по Положению о рынках
криптоактивов (MiCA), второй части ключевых крипторегламентов ЕС наряду с
Регламентом о переводе средств (TFR) и в настоящее время одному из первых
всеобъемлющих и индивидуальных криптовалютных законопроектов. Поддержка
MiCA — это ключевое событие для политики криптоэкосистем. Несмотря на
официальное принятие, законопроект полностью вступит в силу только через
12-18 месяцев (1-й/2-й квартал 2024 года).

Рисунок 87. Сферы охвата MiCA

Источник: Binance Research, PwC

Мы с осторожным оптимизмом смотрим на MiCA и считаем его хорошей попыткой
создания комплексного регулирования цифровых активов. Мы рады отметить, что
первоначально обсуждавшийся запрет сетей с консенсусом Рroof of Work (PoW) в
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итоге не стал частью MiCA. Вместо прямого запрета, провайдеры услуг криптоактивов
(CASP) должны будут раскрывать информацию об устойчивости криптоактивов и их
механизмах консенсуса. Провайдеры услуг криптоактивов теперь обязаны разделять
средства клиентов в случае неплатежеспособности. Кроме того, они должны быть
представлены в ЕС, чтобы гарантировать возможность привлечения к
ответственности за убытки, понесенные в результате взломов или других атак.

Текущее регулирование проводит различие между токенами, привязанными к
активам (ART), токенами электронных денег (EMT), utility-токенами и другими
криптоактивами. Токены, привязанные к активам, включают стейблкоины, которые
зависят от других активов, таких как фиатные валюты, в то время как к токенам
электронных денег в основном относят стейблкоины, которые зависят от одной
фиатной валюты. В отличие от них, utility-токены предназначены для предоставления
доступа к товару или услуге. Интересно, что к токенам, относящимся к уже
существующим услугам, предъявляются менее строгие требования, чем к токенам
еще не существующих услуг.

Стейблкоины заслуживают отдельной категории в законопроекте MiCA, и текущее
регулирование является относительно строгим. На это, вероятно, повлиял тот факт,
что алгоритмический стейблкоин UST потерял свою привязку всего за несколько
месяцев до принятия. Согласно действующему регулированию, ожидается, что
эмиссия будет ограничена «кредитными» или «электронными денежными
учреждениями». Законопроект MiCA ввел требование дополнительного контроля:
Европейское банковское управление (EBA) получило надзорные полномочия в
отношении «значимых» стейблкоинов. Кроме того, эмитентам стейблкоинов теперь
необходимо присутствие в ЕС и защита резервов в случае неплатежеспособности. Это
распространяется и на алгоритмические стейблкоины, фактически запрещая их в ЕС.

Такие области, как NFT и DeFi, будут рассмотрены позднее, поскольку в настоящее
время они не входят в сферу охвата законопроекта. Это хорошая новость для DeFi,
поскольку органы власти не торопятся с вводом ограничений и сектор может уделить
внимание внутреннему обучению до принятия решения о регулировании. На данный
момент законопроект о регулировании DeFi ожидается в 2023 году. Также вне сферы
охвата находятся так называемые цифровые валюты центральных банков (CBDC), а
также цифровые активы, которые не могут быть переведены и предлагаются
бесплатно.

«Если у нас будет возможность использовать преимущества
цифровых технологий, то можно надеяться на появление более
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демократичного и даже более инклюзивного финансового сектора.
Однако существуют серьезные риски дезинформации инвесторов, а
также размытия границ между регулируемыми и нерегулируемыми

продуктами»,

— Верена Росс, председатель Европейского управления по ценным
бумагам и рынкам

В настоящее время ожидается, что компромиссный текст, опубликованный 5 октября
2022 года, станет окончательным вариантом MiCA при условии согласия парламента.
После первоначального замешательства в отношении взаимодействия между
токенами электронных денег в рамках MiCA и Директивы ЕС по электронным деньгам
(EMD) в опубликованном компромиссном тексте было представлено разъяснение, что
в соответствии с EMD токены электронных денег считаются электронными деньгами.
Еще одно ключевое изменение, внесенное в компромиссный текст, — сужение общей
сферы применения, согласно которой криптоактивы должны использовать
криптографию для обеспечения безопасности. Текст далее подтверждает
вышесказанное о том, что криптоактивы, которые являются уникальными и
невзаимозаменяемыми, находятся вне зоны охвата. Текущая версия не исключает
того, что NFT также являются финансовым инструментом. На данный момент
компромиссный текст не содержит указаний относительно того, что считать
«уникальным» и «взаимозаменяемым». Мы ожидаем большей ясности в этом вопросе
в 2023 году.

США — между SEC и CFTC

MiCA, хотя и имеет ключевое значение для развития дальнейшего регулирования и
ясности в Европе, является лишь одним из элементов криптовалютной политики
этого года. Нормативные изменения произошли и в других юрисдикциях, например,
биткоин стал законным платежным средством в Центральноафриканской
Республике. Чтобы лучше понять, как развивались события в пространстве политики
в этом году, давайте подробнее рассмотрим Соединенные Штаты.

Нормативно-правовая база США отражает развитие событий, несмотря на
совпадения и различия во взглядах между двумя ведущими агентствами: Комиссией
по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными
фьючерсами (CFTC). Участие в дебатах также принимали Агентство по борьбе с
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финансовыми преступлениями (FinCEN) и совет Федеральной резервной системы,
давая понять об общих усилиях, направленных на решение этого вопроса.

Поскольку в 2022 году возникла путаница, связанная с обязанностями органов,
президент Джо Байден подписал указ «Об обеспечении ответственного развития
цифровых активов», чтобы распределить усилия агентств по регулированию.
Благодаря дополнительному признанию потенциала криптовалютной индустрии
важность цифровых активов для будущего стала очевидной.

«Мы должны укрепить лидерство Соединенных Штатов в глобальной
финансовой системе, в технологической и экономической

конкурентоспособности, в том числе путем ответственного развития
платежных инноваций и цифровых активов».

- Белый дом, исполнительный указ «Об обеспечении
ответственного развития цифровых активов»

Мартовский указ демонстрирует комплексный подход США к устранению рисков.
Шесть ключевых направлений, выделенных в отчете, включают:

❖ Защита прав потребителей и инвесторов
❖ Финансовая стабильность
❖ Борьба с незаконным финансированием
❖ Лидерство США в мировой финансовой системе
❖ Финансовая инклюзивность
❖ Ответственные инновации

Ранее регулирующие органы США были сосредоточены в основном на
исполнительной деятельности в отношении незарегистрированных предложений
ценных бумаг и мошенничества. Однако, учитывая раскрытие фактов мошенничества
на FTX, вполне вероятно, что в этом году могут быть введены более строгие правила
рекламы для защиты инвесторов. При этом многие основные вопросы о способах
регулирования в США цифровых активов остаются нерешенными.

Еще одним важным событием в политике США этого года стало принятие Закона о
цифровой товарной бирже (DCEA), который вносит ясность в рынок цифровых
товаров, создавая нормативную базу для разработчиков, дилеров и бирж. DCEA
заполняет пробелы между регулированием рынка цифровых активов со стороны
CFTC и SEC и дополняет существующий режим. Законопроект, в случае его принятия,
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установит режим отчетности для криптовалютных бирж в стране. Но что еще более
важно, он станет дополнительным сигналом того, что США серьезно относятся к
развитию криптовалютного пространства.

Рисунок 88. Кадровые изменения администраций Дональда Трампа и Джо Байдена

Дональд Трамп Джо Байден На данный момент

Казначейство Стивен Мнучин Джэнет Йеллен Джэнет Йеллен

Комиссия по ценным
бумагам и биржам

(SEC)

Джей Клейтон Гари Генслер Гари Генслер
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Тарберт

Ростин Бехнам Ростин Бехнам
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обращения (OCC)

Джозеф Оттинг, Брайан
Букс

Майкл Хсу (действ.)
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Кеннет Бланко Химамаули Дас
(действ.)
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иностранными
активами (OFAC)

Андреа Гацки Андреа Гацки (действ.)

Федеральная
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Джером Пауэлл Джером Пауэлл Джером Пауэлл

Федеральная
корпорация по
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(FDIC)

Елена Маквильямс Мартин Груенберг
(назнач.)
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(CFPB)

Кэти Крейнингер Рохит Чопра Рохит Чопра
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Источник: Binance Research, Coindesk
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После мартовского приказа Белый дом опубликовал документ, обобщающий выводы
девяти последующих отчетов. «Всеобъемлющая программа ответственного развития
цифровых активов» предлагает федеральный режим регулирования для
небанковских провайдеров платежей. Кроме того, отчет призывает принять меры по
снижению рисков, такие как более строгое соблюдение существующих законов и
создание стандартов эффективности для майнинга криптовалют. В нем признаются
потенциальные преимущества и риски цифровой валюты центрального банка США, а
также содержится призыв к Федеральной резервной системе продолжать
исследования CBDC.

Перспективы

Во многих странах криптовалюты находятся на переломном этапе правового и
нормативного регулирования. Озабоченность по поводу финансовой стабильности и
уязвимости клиентов в сочетании с устойчивыми ошибочными представлениями о
финансовых преступлениях заставляют политиков рассматривать возможность
принятия серьезных мер. На этом этапе крайне важно, чтобы политики взвесили все
соображения и обеспечили естественное принятие, а также развитие пространства.
Рассматривая текущие события, связанные с действующим или разрабатываемым
законодательством, можно заметить, что в большинстве юрисдикций еще нет
окончательного регулирования, а большинство процессов находится на
начальной стадии. Вполне вероятно, что мы увидим изменения даже в тех
юрисдикциях, где сейчас действует регулирование, по мере принятия
всеобъемлющего свода законопроектов.
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Рисунок 89. Обзор ключевых государств и наличие нормативно-правовой базы

Источник: Binance Research, PwC, www.globallegalinsights.com

На сегодняшний день многие существующие политики, стандарты, законодательные
акты и нормативно-правовые базы, охватывающие традиционные финансовые
активы, по-прежнему используются в отношении криптоактивов. Однако то,
насколько эффективно власти смогут применять международные стандарты в разных
юрисдикциях, зависит от того, насколько эти стандарты и политики отражены в
нормативно-правовых базах их стран.

«Необходимо обеспечить всеобъемлющий и скоординированный
подход к управлению рисками для финансовой стабильности и

поведения на рынке, который может последовательно применяться в
разных юрисдикциях, сводя к минимуму возможность регулятивного

арбитража или перенос деятельности в юрисдикции с менее
строгими требованиями».

- МВФ, авторы блога МВФ Тобиас Адриан, Донг Хе, Адитья
Нараин
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Современные возможности и риски выходят далеко за рамки криптоактивов,
охватывая весь быстро расширяющийся спектр финансовых услуг. Будущее
криптовалют будет в значительной степени зависеть от реакции законодательных
органов на новые виды деятельности и скорость модернизации традиционной
финансовой системы. По мере развития регулирования и расширения полномочий
законодательных органов контроль исполнения требований, установленных в рамках
новых режимов, неизбежен. Финансовая стабильность и добросовестность — два
элемента, которые находятся в центре внимания многих регулирующих органов по
всему миру. В течение года стало ясно, что выявление, мониторинг и управление
рисками являются ключевыми элементами, которые необходимо рассмотреть для
создания устойчивого принятия криптовалют. Аспекты финансовой целостности
охватили практически все стороны криптоэкосистемы, начиная от бирж, кошельков и
заканчивая защитой инвесторов. Таким образом, хотя криптоактивы составляют лишь
небольшую часть общих активов финансовой системы с общей рыночной
капитализацией менее $1 трлн, их быстрый рост требует повышенного внимания со
стороны регулирующих органов.
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Рисунок 90. Обзор регулирования в ключевых государствах
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Источник: Binance Research, PwC
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Привлечение средств
Хотя первая половина года показала устойчивость в плане венчурных инвестиций, к
концу года стало очевидно, что падение цен на криптовалюты и потрясения,
вызванные внешними событиями, отразились и на деятельности по привлечению
средств.

Если посмотреть на ведущие фонды, которые привлекали капитал в этом году, то
первая половина года была наиболее выраженной с точки зрения активности. После
краха блокчейна Terra, банкротства FTX и общей тенденции к снижению цен на
криптоактивы деятельность по привлечению средств замедлилась. Тем не менее
компания Andreesen Horowitz привлекла наибольший объем капитала в этом году. А
за весь год десять крупнейших фондов собрали рекордные $12,5 млрд. За
исключением Epic Games Metaverse Fund, большинство фондов сосредоточены на
развитии DeFi, инфраструктуре и общих возможностях Web3.

Рисунок 91. 10 крупнейших фондов, ориентированных на Web3

Фонд Привлеченна
я сумма

Дата Подробности

Crypto Fund 4 от
Andreessen
Horowitz

$4,5 млрд 25.05

Из них примерно $1,5 млрд будет
направлено на начальные инвестиции, а $3
млрд — на венчурные инвестиции. Таким
образом, общая сумма средств,
привлеченных a16z для развития
криптовалют и Web3, превысила $7,6 млрд.

FTX Ventures Fund $2 млрд 14.01 Влияние банкротства FTX.

Epic Games
Metaverse Fund

$2 млрд 11.04

Компания Epic Games, создатель Fortnite,
получила $2 млрд от Sony Group Corporation
и Kirkbi, инвестиционной компании The
Lego Group. Финансирование позволит
поддержать усилия Epic Games по
созданию метавселенной.

Haun Ventures $1,5 млрд 22.03

Кэти Хаун ушла из Andreesen Horowitz
(a16z) и основала Haun Ventures, собравший
$1,5 млрд на разработку Web3-инноваций.
Он стал крупнейшим дебютным фондом,
возглавленным женщиной.

Ivy Blocks $1 млрд 10.06 Ivy Blocks является частью недавно
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Фонд Привлеченна
я сумма

Дата Подробности

сформированного инвестиционного
подразделения Huobi и будет
фокусироваться на компаниях DeFi и Web3.

Brevan Howard
Digital

$1 млрд 04.08

Фонд Brevan Howard Digital (BH Digital) был
запущен в сентябре 2021 года и является
специализированным подразделением
Brevan Howard, занимающимся
криптовалютами и цифровыми активами.

Flow Ecosystem
Fund

$725 млн 10.05

Фонд экосистемы, ориентированный на
создание более распределенных и
справедливых возможностей Web3, будет
поддерживать существующих и будущих
разработчиков в создании приложений на
блокчейне Flow.

Fund 3 от Dragonfly
Capital

$650 млн 27.04

Цель фонда — удвоить инвестиции в
криптоинфраструктуру, DeFi,
масштабирование смарт-контрактов,
потребительские товары, криптоигры и
DAO.

Sequoia Capital
Token Fund

$600 млн 17.02

Фонд Sequoia Crypto ориентирован в
основном на ликвидные токены и
цифровые активы и служит дополнением к
текущим криптоинвестициям, выступая в
качестве субфонда Sequoia Capital.

Electric Capital

$600 млн
(токены)
$400 млн
(проекты)

01.03

Создатели направят $400 млн на
инвестиции в стартапы и $600 млн — на
прямые инвестиции в криптовалютные
токены.

Gaming Fund One
от Andreessen
Horowitz

$600 млн 19.05
a16z — фонд, созданный для развития
будущего игровой индустрии.

Bain Capital
Ventures

$560 млн 08.03
Капитал будет инвестирован в основном в
криптовалютную инфраструктуру и DeFi.

Источник: Binance Research

2022-й стал годом ошеломительных сборов средств не только со стороны венчурных
фондов, но и компаний, которые собрали рекордные суммы, особенно в первой
половине года. На протяжении всего второго полугодия мы наблюдали снижение,
поэтому, несмотря на продолжающиеся сборы, суммы были значительно ниже, чем в

122



Обзор событий 2022 года и прогнозы на 2023 год

первом полугодии. По сравнению с 2021 годом снизился средний размер сделки по
инвестициям серии А, поскольку инвесторы сместили акцент в сторону роста на
ранних стадиях.

Luna Foundation Guard, некоммерческая организация, стоящая за блокчейном Terra, и
Citadel Securities в начале года привлекли наибольший объем капитала: $1 млрд и
$1,15 млрд. На 10 крупнейших Web3-проектов приходится около $6 млрд.

Рисунок 92. Топ-10 Web3-проектов по сбору средств

Фонд Привлеченная
сумма

Дата Подробнее

Luna Foundation
Guard

$1 млрд 22.02

Предполагалось, что капитал будет
использован для создания нового резерва,
который сможет выступать в качестве
«выпускного клапана» для погашения UST во
время распродаж на криптовалютных
рынках. Jump Crypto и Three Arrows Capital
возглавили списки сбора средств. В начале
года UST потерял свою привязку.

Citadel Securities $1,15 млрд 11.01

Партнерство с Paradigm, инвестором,
ориентированным на Web3, стало сигналом
переключения Citadel Securities на новые
классы активов, такие как криптовалюты.

Cross River $620 млн 30.03

Cross River, провайдер инфраструктуры для
встроенных финансовых решений, получил
$620 млн на расширение своих
криптовалютных решений, наряду с
платежами, картами и инструментами
кредитования.

Fireblocks $550 млн 27.01

Fireblocks, платформа, предоставляющая
решения по управлению и стейкингу
криптовалют для учреждений, привлекла
средства в размере $550 млн для
расширения поддержки своих протоколов на
другие блокчейны.

Yuga Labs $450 млн 22.03

Yuga Labs, компания, наиболее известная
созданием Bored Ape Yacht Club, привлекла
$450 млн в рамках сбора средств для
расширения своей деятельности.

ConsenSys $450 млн 15.03

ConsenSys, один из крупнейших создателей
программного обеспечения для
децентрализованных протоколов Ethereum,
привлек средства на сумму $450 млн, чтобы
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Фонд Привлеченная
сумма

Дата Подробнее

помочь адаптировать стратегию
казначейства компании путем
ребалансировки соотношения ETH и USD.

Polygon $450 млн 07.02

Polygon, платформа масштабирования
Ethereum, позволяющая
децентрализованным приложениям работать
с низкой комиссией, привлекла $450 млн для
инвестиций в решения с ZK-доказательством
—
технологию для дальнейшего расширения
охвата Web3.

Circle $400 млн 12.04

Эмитент стейблкоинов Circle привлек $400
млн при участии BlackRock и Fidelity. Это
произошло после привлечения $440 млн в
мае прошлого года.

FTX $400 млн 31.01
FTX привлекла $40 млн, в результате чего
криптовалютная биржа была оценена в $32
млрд.

FTX US $400 млн 26.01

FTX US привлекла $400 млн, после чего
получила оценку в $8 млрд. Средства были
получены от инвесторов, включая японскую
компанию SoftBank Group Corp и
сингапурскую компанию Temasek Holdings.

Animoca Brands $359 млн 18.01

В январе этого года компания Animoca Brands
привлекла $359 млн при оценке в более $5
млрд. В сентябре
Animoca Brands привлекла дополнительные
$110 млн в рамках финансирования,
возглавляемого Temasek, Boyu Capital и GGV
Capital.

Near Protocol $350 млн 06.04
Платформа Near Protocol привлекла новую
серию средств в размере $350 млн во главе с
Tiger Global.

Mysten Labs $300 млн 08.09

В сентябре компания Mysten Labs закрыла
новый раунд финансирования в размере
$300 млн, направленного на ускорение
внедрения Web3. FTX возглавила раунд при
участии a16z crypto, Apollo, Binance Labs,
Franklin Templeton и Coinbase Ventures,
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Фонд Привлеченная
сумма

Дата Подробнее

принеся оценку в $2 млрд.

Amber Group $300 млн 16.12

Amber Group, компания, предоставляющая
услуги в области цифровых активов,
привлекла $300 млн в рамках раунда
финансирования во главе с Fenbushi Capital.

OpenSea $300 млн 04.01

OpenSea, ведущий NFT-маркетплейс, закрыл
новый раунд в размере $300 млн. Компанию
оценили в $13,3 млрд, что вдвое превышает
ее оценку по сравнению с последним
раундом в июле 2021 года.

Источник: Binance Research

Помимо всего прочего 2022-й стал годом рекордного объема венчурных инвестиций
и привлечения средств. В общей сложности было проведено более 2000 сделок,
направленных на вложение капитала в такие области, как гейминг и DeFi. Если
посмотреть на ключевые события, то можно увидеть, что 2022 год был очень
насыщенным: фонды собрали большие объемы капитала, который будет вложен в
развитие. На протяжении всего второго полугодия активность по заключению сделок
в целом снизилась, что соответствует рыночным настроениям. Поэтому мы ожидаем
дальнейшей волатильности, связанной с влиянием банкротства крупных
компаний во втором полугодии 2022 года. Учитывая объем капитала, доступного
для освоения в этом году, и наличие талантливых специалистов в нашей сфере, мы
сохраняем осторожный оптимизм в отношении 2023 года. Однако сокращение найма
персонала и повышение процентных ставок, вероятно, окажут значительное влияние
и могут привести к замедлению активности BUIDL, а не роста. Таким образом, 2023-й
может стать годом подготовки криптовалютного пространства к будущему
долгосрочному росту.
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Рисунок 93. Количество венчурных инвестиций в криптовалюты

Источник: Binance Research, Binance Labs
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Гейминг и развлечения выделяются в 2022 году как сектор с наибольшими
инвестициями с точки зрения количества сделок. Это неудивительно, учитывая
суммы, привлеченные Epic Games и Animoca Brands. Управление активами заняло
второе место, причем в первой половине года активность в этом секторе была очень
высокой. DeFi и NFT демонстрировали стабильные показатели на протяжении всего
2022 года. В инфраструктуре наблюдалось снижение инвестиций, но в процентном
соотношении общий объем ежемесячных инвестиций увеличился. Например,
компания NodeReal привлекла $16 млн в рамках серии финансирования во главе с
Sky9 Capital. NodeReal — провайдер инфраструктуры блокчейна, деятельность
которого направлена на предложение масштабируемых, надежных и эффективных
решений для поддержки роста экосистемы Web3. В целом, во втором полугодии 2022
года общее количество инвестиций снизилось. Учитывая чрезвычайную
волатильность в последние два месяца, в четвертом квартале было зафиксировано
значительно меньше инвестиций.

Мы считаем, что некоторые традиционные финансовые институты по-прежнему будут
пытаться получить доступ к криптовалютам и капиталу, который был привлечен, но
еще не использован. После продолжающейся волатильности и краха FTX
традиционные институциональные инвесторы и венчурные капиталисты будут
осторожнее, что, вероятно, приведет к дальнейшему снижению стоимости и
потенциальному замедлению инвестиций в 2023 году.
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«Ключевыми аспектами для инвесторов в 2023 году будут
фундаментальные показатели и прибыльность, а не рост».

В 2023 году мы, скорее всего, увидим снижение стоимости активов с новым акцентом
на фундаментальные показатели и прибыльность, а не рост, поскольку
блокчейн-компании все еще продолжают демонстрировать признаки высокой оценки
предварительной стоимости, а размеры сделок превышают стоимость традиционных
технологических компаний. В 2022 году произошло снижение предварительных
средних оценок стоимости по сравнению с показателями 2021 года, однако следует
отметить, что вцелом все предварительные оценки венчурных инвесторов снизились.
Кроме того, средний размер сделки в сфере криптовалют за первые три квартала
2022 года увеличился, в то время как средний размер сделки среди венчурных
инвесторов был намного ниже, чем в криптоиндустрии.

Мы также, вероятно, увидим увеличение криптофинансирования и
реструктуризации, которые будут сопровождаться поглощениями и продажами.
Компании, вынужденные продавать активы, могут снизить общую оценку стоимости
отрасли, что может стать решающим фактором, способным вызвать новую волну
инвестиций. В конце 2022 года традиционные финансовые компании, такие как
Goldman Sachs, были готовы инвестировать в криптокомпании десятки миллионов
долларов после краха FTX. По словам главы отдела цифровых активов Goldman
Мэтью МакДермотта, крах FTX усилил потребность в более надежных и регулируемых
криптовалютных компаниях.

Как мы уже писали в нашем полугодовом отчете, в криптопространстве по-прежнему
существуют базовые проблемы. Общее замедление найма свидетельствует о том, что
компании, получившие инвестиции в начале года, подготовились к длительному
медвежьему рынку. Текущее количество вакансий на LinkedIn в категории
«Криптовалюты» находится на минимальном уровне — 15 000 результатов, в то
время как на общее направление «Технологии» приходится более 590 000
объявлений. В течение года наблюдались увольнения в ряде компаний.
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Рисунок 94. Количество вакансий в сфере криптовалют на LinkedIn

Источник: Binance Research, Yahoo, LinkedIn
По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Следующие несколько месяцев внесут некоторую ясность, учитывая сложность
текущих рыночных условий. Поэтому лучше всего следить за ситуацией и продолжать
наблюдать за направлением инвестиций.
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Лучшие отчеты 2022 года
Прежде чем мы перейдем к прогнозам на 2023 год, ознакомьтесь с нашими лучшими
исследовательскими отчетами 2022 года, нажав на изображения ниже. Больше
аналитических материалов можно найти на нашем сайте.

129

https://research.binance.com/en/analysis


Обзор событий 2022 года и прогнозы на 2023 год

Ключевые темы 2023 года
Мы с нетерпением ждем развитие рынка BUIDL и активно отслеживаем новые
тенденции 2023 года.

❖ Важность макроэкономики. Макроэкономическая среда играет ключевую
роль в обеспечении доходности рисковых активов. Политика центральных
банков, данные о глобальном росте и риски рецессии определяют
положительное или отрицательное влияние макроэкономических факторов на
криптовалюты в 2023 году. По мере развития сектора и прихода в
пространство большего числа институциональных участников корреляция
между традиционными и криптовалютными рынками может усилиться.

❖ Реальные активы как альтернативный источник роста. Ряд проектов DeFi и
NFT могут найти дополнительные возможности роста за пределами
криптоэкосистемы, учитывая низкую активность в криптопространстве.
Интеграция с реальными активами может включать токенизацию активов или
использование реальных активов в качестве обеспечения.

❖ Рост ликвидного стейкинга. По мере приближения к дате вывода ETH из
стейкинга в пространстве будет расти осведомленность, понимание и желание
участвовать в стейкинге. Это может положительно сказаться на протоколах
ликвидного стейкинга, хотя также вероятно изменение доли рынка.

❖ Полезность NFT. Мы ожидаем новых инноваций в области Soulbound-токенов,
интеграции с блокчейн-играми, партнерства с компаниями Web2 и новых
реальных примеров использования, которые будут стимулировать следующий
этап принятия и позволят NFT стать чем-то большим, чем изображения для
профилей.

❖ Улучшение геймплея. Учитывая интерес к качеству игр, мы ожидаем, что
разработчики будут уделять больше внимания геймплею следующего
поколения игр на блокчейне. Команды, которые смогут успешно создавать
качественные ААА-игры, будут иметь больше шансов заинтересовать
геймеров.

❖ Ясность в регулировании. За последние полтора года мы стали свидетелями
значительного прогресса в регулировании криптовалютного пространства.
Законодатели, по понятным причинам, настроены гораздо более скептически,
и восстановление общественного доверия будет непростой задачей для
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криптовалют. Однако в долгосрочной перспективе большая ясность в
регулировании окажется полезной для блокчейн-пространства.
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Заключение
2022 год стал испытанием для многих участников криптовалютного пространства.
Сложные макроэкономические условия, «черные лебеди» и крах известных компаний
вывели на первый план важность таких факторов, как фундаментальные показатели,
анализ и оценка стоимости, токеномика и другие. В то же время медвежий рынок —
это идеальное время для BUIDL. И хотя в 2022 году наблюдались некоторые сигналы
к снижению цен, кажется, цели отрасли никогда не были такими амбициозными. Этот
год принес многообещающие результаты в различных секторах, а предложенные
решения стали результатом уроков из неудач прошлого цикла.

Поскольку многие ассоциируют 2022 год с известной цитатой Уоррена Баффета об
инвестировании во время кризиса, мы подумали, что в будущее имеет смысл
смотреть тоже с его цитатой: «Неопределенность — друг покупателя долгосрочных
ценностей». Хотя во времена неопределенности бывает трудно увидеть свет в конце
тоннеля, такие рыночные условия могут предоставить возможности для инвесторов и
проектных групп с долгосрочным видением. Независимо от того, будут ли
неопределенные рыночные условия преобладать в 2023 году, время, несомненно, на
стороне разработчиков и постоянных пользователей. Мы ожидаем множество
инноваций в различных секторах и общее развитие технологической структуры для
обеспечения устойчивого роста экосистемы. При развитии такой отрасли, как
криптовалюты, способной изменить мышление, взаимодействие и подход к
разработке, трудности и неудачи неизбежны. Однако они только укрепляют сектор и
делают нас более устойчивыми в стремлении к денежной свободе.

132



Обзор событий 2022 года и прогнозы на 2023 год

Ссылки
1. https://ethereum.org/en/energy-consumption/
2. https://www.coindesk.com/business/2022/09/15/vitalik-buterin-says-ethereum-merge-cut

-global-energy-usage-by-02-one-of-biggest-decarbonization-events-ever/
3. https://twitter.com/VitalikButerin/status/1588669782471368704
4. https://docs.pancakeswap.finance/get-started-aptos
5. https://twitter.com/DeGodsNFT/status/1607156858019794944
6. https://twitter.com/y00tsNFT/status/1607156616201392128
7. https://solanamobile.com/
8. https://tdr.org/
9. https://dominica.gov.dm/notices/1456-government-of-dominica-enters-into-agreement-wit

h-tron-to-adopt-blockchain-technology
10. https://dominica.gov.dm/images/documents/tron_DOC-20221009-WA0010.pdf
11. https://medium.com/avalancheavax/ava-labs-releases-core-an-all-in-one-web3-operating-

system-for-avalanche-a844eb822887
12. https://medium.com/avalancheavax/avalanche-warp-messaging-awm-launches-with-the-fir

st-native-subnet-to-subnet-message-on-avalanche-c0ceec32144a
13. https://andrecronje.medium.com/fantom-in-review-928baf1d3bb4
14. https://near.org/blog/near-releases-javascript-sdk-bringing-web3-to-20-million-developers/
15. https://www.gokustats.xyz/developers
16. https://near.org/blog/near-strategic-update-and-outlook-for-2023/
17. https://midnight.iohk.io/
18. https://twitter.com/DjedStablecoin
19. https://blog.celestia.org/celestia-testnet-introduces-alpha-data-availability-api/
20. https://fuellabs.github.io/fuel-docs/master/what-is-fuel.html
21. https://l2beat.com/scaling/tvl
22. https://l2beat.com/scaling/activity
23. https://medium.com/offchainlabs/its-time-for-a-new-dawn-nova-is-open-to-the-public-a08

1df1e4ad2
24. https://medium.com/offchainlabs/arbitrum-nitro-one-small-step-for-l2-one-giant-leap-for-

ethereum-bc9108047450
25. https://offchain.medium.com/the-merge-2-0-offchain-labs-acquires-prysmatic-labs-the-lea

ding-ethereum-consensus-client-team-9eab169c5fb6
26. https://www.reddit.com/community-points/documentation/points-on-the-blockchain
27. https://optimism.mirror.xyz/gQWKlrDqHzdKPsB1iUnI-cVN3v0NvsWnazK7ajlt1fI
28. https://optimism.mirror.xyz/fLk5UGjZDiXFuvQh6R_HscMQuuY9ABYNF7PI76-qJYs
29. https://dev.optimism.io/opcraft-autonomous-world/
30. https://dev.optimism.io/introducing-optimism-bedrock/
31. https://blog.matter-labs.io/announcing-200-million-in-new-funding-to-accelerate-the-zksyn

c-mission-a9d59c1583c8
32. https://blog.matter-labs.io/baby-alpha-has-arrived-5b10798bc623
33. https://medium.com/starkware/starknet-token-is-deployed-on-ethereum-f27f0000b00c

133

https://ethereum.org/en/energy-consumption/
https://www.coindesk.com/business/2022/09/15/vitalik-buterin-says-ethereum-merge-cut-global-energy-usage-by-02-one-of-biggest-decarbonization-events-ever/
https://www.coindesk.com/business/2022/09/15/vitalik-buterin-says-ethereum-merge-cut-global-energy-usage-by-02-one-of-biggest-decarbonization-events-ever/
https://twitter.com/VitalikButerin/status/1588669782471368704?s=20&t=5bxKCmbhp-sNMxCSdmcNsQ
https://docs.pancakeswap.finance/get-started-aptos
https://twitter.com/DeGodsNFT/status/1607156858019794944?s=20&t=dUbwy8ORgGLKSFCIHyvfSw
https://twitter.com/y00tsNFT/status/1607156616201392128?s=20&t=nrj3zOeF5v4VkSQs60VEyw
https://solanamobile.com/
https://tdr.org/#/
https://dominica.gov.dm/notices/1456-government-of-dominica-enters-into-agreement-with-tron-to-adopt-blockchain-technology
https://dominica.gov.dm/notices/1456-government-of-dominica-enters-into-agreement-with-tron-to-adopt-blockchain-technology
https://dominica.gov.dm/images/documents/tron_DOC-20221009-WA0010.pdf
https://medium.com/avalancheavax/ava-labs-releases-core-an-all-in-one-web3-operating-system-for-avalanche-a844eb822887
https://medium.com/avalancheavax/ava-labs-releases-core-an-all-in-one-web3-operating-system-for-avalanche-a844eb822887
https://medium.com/avalancheavax/avalanche-warp-messaging-awm-launches-with-the-first-native-subnet-to-subnet-message-on-avalanche-c0ceec32144a
https://medium.com/avalancheavax/avalanche-warp-messaging-awm-launches-with-the-first-native-subnet-to-subnet-message-on-avalanche-c0ceec32144a
https://andrecronje.medium.com/fantom-in-review-928baf1d3bb4
https://near.org/blog/near-releases-javascript-sdk-bringing-web3-to-20-million-developers/?_gl=1*1bdrr20*_up*MQ..*_ga*MjA2OTQzMTMyMy4xNjcyMzU1MjU4*_ga_9GWCXQJ62J*MTY3MjM1NTI1OC4xLjEuMTY3MjM1NTI5NS4wLjAuMA
https://www.gokustats.xyz/developers
https://near.org/blog/near-strategic-update-and-outlook-for-2023/
https://midnight.iohk.io/
https://twitter.com/DjedStablecoin?s=20&t=GhvDAo1wfmyvj9kPY3dJVg
https://blog.celestia.org/celestia-testnet-introduces-alpha-data-availability-api/
https://fuellabs.github.io/fuel-docs/master/what-is-fuel.html
https://l2beat.com/scaling/tvl
https://l2beat.com/scaling/activity
https://medium.com/offchainlabs/its-time-for-a-new-dawn-nova-is-open-to-the-public-a081df1e4ad2
https://medium.com/offchainlabs/its-time-for-a-new-dawn-nova-is-open-to-the-public-a081df1e4ad2
https://medium.com/offchainlabs/arbitrum-nitro-one-small-step-for-l2-one-giant-leap-for-ethereum-bc9108047450
https://medium.com/offchainlabs/arbitrum-nitro-one-small-step-for-l2-one-giant-leap-for-ethereum-bc9108047450
https://offchain.medium.com/the-merge-2-0-offchain-labs-acquires-prysmatic-labs-the-leading-ethereum-consensus-client-team-9eab169c5fb6
https://offchain.medium.com/the-merge-2-0-offchain-labs-acquires-prysmatic-labs-the-leading-ethereum-consensus-client-team-9eab169c5fb6
https://www.reddit.com/community-points/documentation/points-on-the-blockchain
https://optimism.mirror.xyz/gQWKlrDqHzdKPsB1iUnI-cVN3v0NvsWnazK7ajlt1fI
https://optimism.mirror.xyz/fLk5UGjZDiXFuvQh6R_HscMQuuY9ABYNF7PI76-qJYs
https://dev.optimism.io/opcraft-autonomous-world/
https://dev.optimism.io/introducing-optimism-bedrock/
https://blog.matter-labs.io/announcing-200-million-in-new-funding-to-accelerate-the-zksync-mission-a9d59c1583c8
https://blog.matter-labs.io/announcing-200-million-in-new-funding-to-accelerate-the-zksync-mission-a9d59c1583c8
https://blog.matter-labs.io/baby-alpha-has-arrived-5b10798bc623
https://medium.com/starkware/starknet-token-is-deployed-on-ethereum-f27f0000b00c


Обзор событий 2022 года и прогнозы на 2023 год

34. https://scroll.mirror.xyz/FYzq9QWb2UhS00p-AOFMBh1Oq6SCqLA6L855GAHczOw
35. https://mirror.xyz/labs.taiko.eth/w7NSKDeKfJoEy0p89I9feixKfdK-20JgWF9HZzxfeBo
36. https://dune.com/polygon_analytics/reddit-collectible-avatars
37. https://twitter.com/y00tsNFT/status/1607156616201392128
38. https://coinmarketcap.com/currencies/tether/
39. https://tether.to/en/tether-addresses-fud-around-secured-loans-reveals-plans-to-reduce-th

ese-to-zero-in-2023
40. https://www.circle.com/blog/apple-pay-is-now-available-on-circle
41. https://vote.makerdao.com/polling/QmajCtnG
42. https://vote.makerdao.com/polling/QmbMaQ9A
43. https://vote.makerdao.com/polling/QmTmS5Nf
44. https://twitter.com/hasufl/status/1584879485748678656
45. https://usdd.io/
46. https://dominica.gov.dm/images/documents/tron_DOC-20221009-WA0010.pdf
47. https://governance.aave.com/t/introducing-gho/8730
48. https://github.com/curvefi/curve-stablecoin/blob/master/doc/curve-stablecoin.pdf
49. https://uniswap.org/
50.   https://www.redditinc.com/blog/blockchain-backed-collectible-avatars-coming-to-reddit-vi

a-new-storefront
51. https://about.fb.com/news/2022/05/introducing-digital-collectibles-to-showcase-nfts-insta

gram/
52. https://dune.com/rchen8/opensea
53. https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-cre

ation-in-the-metaverse
54. https://www.wsj.com/articles/meta-metaverse-horizon-worlds-zuckerberg-facebook-intern

al-documents-11665778961
55. https://twitter.com/TheSandboxGame/status/1579528320441815040
56. https://twitter.com/decentraland/status/1578454103692546048
57. https://ir.roblox.com/news/news-details/2022/Roblox-Reports-November-2022-Key-Metric

s/default.aspx
58. https://news.crunchbase.com/web3/metaverse-unicorn-virtual-augmented-reality/
59. https://venturebeat.com/games/ready-player-me-raises-56m-for-metaverse-avatars/
60. https://www.prnewswire.com/news-releases/lootmogul-receives-200m-investment-commit

ment-from-global-emerging-markets-group-gem-301626329.html
61. https://investclub.sv/2022/10/03/improbable-raises-111-million-at-a-3-6-billion-valuation/
62. https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Blockchain-group-Animoca-to-form-metav

erse-fund
63. https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-i

n-the-metaverse.pdf
64. https://sandboxgame.medium.com/hsbc-to-become-the-first-global-financial-services-prov

ider-to-enter-the-sandbox-c066e4f48163
65. https://www.bnbchain.org/ru/blog/secondlive-brings-the-music-storm-to-bnb-chain-with-q

uavo/

134

https://scroll.mirror.xyz/FYzq9QWb2UhS00p-AOFMBh1Oq6SCqLA6L855GAHczOw
https://mirror.xyz/labs.taiko.eth/w7NSKDeKfJoEy0p89I9feixKfdK-20JgWF9HZzxfeBo
https://dune.com/polygon_analytics/reddit-collectible-avatars
https://twitter.com/y00tsNFT/status/1607156616201392128?s=20&t=dTmmGBIkJgGtQXRz1CCwlw
https://coinmarketcap.com/currencies/tether/
https://tether.to/en/tether-addresses-fud-around-secured-loans-reveals-plans-to-reduce-these-to-zero-in-2023
https://tether.to/en/tether-addresses-fud-around-secured-loans-reveals-plans-to-reduce-these-to-zero-in-2023
https://www.circle.com/blog/apple-pay-is-now-available-on-circle
https://vote.makerdao.com/polling/QmajCtnG#vote-breakdown
https://vote.makerdao.com/polling/QmbMaQ9A
https://vote.makerdao.com/polling/QmTmS5Nf
https://twitter.com/hasufl/status/1584879485748678656
https://usdd.io/#/
https://dominica.gov.dm/images/documents/tron_DOC-20221009-WA0010.pdf
https://governance.aave.com/t/introducing-gho/8730
https://github.com/curvefi/curve-stablecoin/blob/master/doc/curve-stablecoin.pdf
https://uniswap.org/
https://www.redditinc.com/blog/blockchain-backed-collectible-avatars-coming-to-reddit-via-new-storefront
https://www.redditinc.com/blog/blockchain-backed-collectible-avatars-coming-to-reddit-via-new-storefront
https://about.fb.com/news/2022/05/introducing-digital-collectibles-to-showcase-nfts-instagram/
https://about.fb.com/news/2022/05/introducing-digital-collectibles-to-showcase-nfts-instagram/
https://dune.com/rchen8/opensea
https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-creation-in-the-metaverse
https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-creation-in-the-metaverse
https://www.wsj.com/articles/meta-metaverse-horizon-worlds-zuckerberg-facebook-internal-documents-11665778961
https://www.wsj.com/articles/meta-metaverse-horizon-worlds-zuckerberg-facebook-internal-documents-11665778961
https://twitter.com/TheSandboxGame/status/1579528320441815040
https://twitter.com/decentraland/status/1578454103692546048
https://ir.roblox.com/news/news-details/2022/Roblox-Reports-November-2022-Key-Metrics/default.aspx
https://ir.roblox.com/news/news-details/2022/Roblox-Reports-November-2022-Key-Metrics/default.aspx
https://news.crunchbase.com/web3/metaverse-unicorn-virtual-augmented-reality/
https://venturebeat.com/games/ready-player-me-raises-56m-for-metaverse-avatars/
https://www.prnewswire.com/news-releases/lootmogul-receives-200m-investment-commitment-from-global-emerging-markets-group-gem-301626329.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/lootmogul-receives-200m-investment-commitment-from-global-emerging-markets-group-gem-301626329.html
https://investclub.sv/2022/10/03/improbable-raises-111-million-at-a-3-6-billion-valuation/
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Blockchain-group-Animoca-to-form-metaverse-fund
https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Blockchain-group-Animoca-to-form-metaverse-fund
https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf
https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf
https://sandboxgame.medium.com/hsbc-to-become-the-first-global-financial-services-provider-to-enter-the-sandbox-c066e4f48163
https://sandboxgame.medium.com/hsbc-to-become-the-first-global-financial-services-provider-to-enter-the-sandbox-c066e4f48163
https://www.bnbchain.org/ru/blog/secondlive-brings-the-music-storm-to-bnb-chain-with-quavo/
https://www.bnbchain.org/ru/blog/secondlive-brings-the-music-storm-to-bnb-chain-with-quavo/


Обзор событий 2022 года и прогнозы на 2023 год

О Binance Research:
Binance Research — это исследовательское подразделение Binance, крупнейшей в мире
криптовалютной биржи. Команда Binance Research предоставляет объективный, независимый
и всесторонний анализ данных и стремится быть лидером мнений в криптопространстве.
Наши аналитики регулярно публикуют подробные материалы на темы, связанные с
криптоэкосистемой, технологиями блокчейна, последними событиями на рынке и многим
другим.

Цзе Сюань Чуа, макроисследователь

В настоящее время Цзе Сюань работает макроисследователем в
Binance. До прихода в Binance он занимал должность специалиста
по глобальным инвестициям в J.P. Morgan, а до этого занимался
исследованиями рынка акций в различных фондах. Цзе Сюань
имеет сертификат CFA и занимается криптовалютами с 2017 года.

Шивам Шарма, макроисследователь

В настоящее время Шивам работает макроисследователем в
Binance. До прихода в Binance он занимал должность
инвестиционного банкира/аналитика в Bank of America в сфере
рынков заемного капитала со специализацией на европейских
финансовых учреждениях. Шивам имеет степень бакалавра
экономики от Лондонской школы экономики и политических наук
(LSE) и занимается криптовалютами с 2017 года.

Стефан Пих, макроисследователь

В настоящее время Стефан работает макроисследователем в
Binance. До прихода в Binance он занимал должность управляющего
портфелем акций в Cape Capital, швейцарском семейном офисе, и
аналитика по исследованию акций в хедж-фонде BlackRock в
Европе и Великобритании. Имеет опыт работы в сфере прямых
инвестиций и венчурного капитала. Стефан начал свою карьеру в
качестве чиновника в окружном правительстве Мюнстера и

занимается криптовалютами с 2017 года.
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Каушик Гудуру, макроисследователь-стажер
В настоящее время Каушик работает в команде
макроисследователей Binance. До прихода в Binance он занимал
должность специалиста по количественным показателям
фиксированного дохода в команде корпоративных исследований
Messari и Curve Asset Management. Также имеет опыт работы в сфере
венчурного капитала Web3 и бизнес-инкубаторов. В настоящее
время Каушик учится в Университете Индианы, где изучает
финансы и политологию. В сферу его интересов входят
инфраструктура Web3, гейминг, культура и институциональное

инвестирование.

Мак Наггар, макроисследователь-стажер
В настоящее время Мак работает в команде макроисследователей
Binance. До прихода в Binance он занимал должность менеджера по
продуктам Web3 в группе глобальных проектов, инноваций и
партнерств HSBC. Кроме того, Мак работал в отделе
фиксированного дохода Morgan Stanley, в команде рынков капитала
Algorand и отделе торговли цифровыми активами CrossTower. В
настоящее время Мак учится в Корнельском университете, где
изучает промышленные трудовые отношения, компьютерные науки
и бизнес. В сферу его интересов входят разработка и

совместимость блокчейна, DeFi, DeSo и институциональное принятие.

Тяньтянь Фан, макроисследователь-стажер
В настоящее время Тяньтянь работает в команде
макроисследователей Binance. До прихода в Binance она занимала
должность менеджера по продуктам в нескольких венчурных
стартапах и биржевых компаниях. В настоящее время Тяньтянь
учится в магистратуре Стэнфордского университета со
специализацией в области компьютерных наук и управлении. В
сферу ее интересов входят доказательство с нулевым
разглашением, DeFi, децентрализованная социальная сфера и

NFT-финансиализация.
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Подробнее
https://research.binance.com/en/analysis

Оставьте отзыв
https://tinyurl.com/bnresearchfeedback

Общее раскрытие информации: данный материал подготовлен Binance Research и не предназначен для
прогнозирования или использования в качестве инвестиционного совета, а также не является
рекомендацией, предложением или призывом купить или продать какие-либо ценные бумаги,
криптовалюты или использовать какую-либо инвестиционную стратегию. Использованные термины и
предоставленная информация направлены на повышение осведомленности и ответственное развитие
данного сектора и не должны интерпретироваться как окончательные взгляды Binance. Выраженные
мнения относятся к указанной дате, являются личным мнением автора и могут меняться по мере
последующего изменения условий. Информация и мнения в данном материале получены из собственных и
сторонних источников, которые компания Binance Research считает надежными. Предоставленные данные
не обязательно являются всеобъемлющими и не гарантируют точность. Binance не предоставляет никаких
гарантий точности или надежности и не несет ответственности за ошибки и упущения (включая
ответственность перед любым лицом по неосторожности). Данный материал может содержать информацию
«о будущем», которая не обязательно основывается на исторических данных и может включать, помимо
прочего, прогнозы и предсказания. Нет никакой гарантии, что какие-либо из этих прогнозов сбудутся.
Полагаться на предоставленную в этом материале информацию можно исключительно по собственному
усмотрению. Данный материал предоставлен в информационных целях и не является инвестиционной
консультацией, предложением или призывом к покупке или продаже любых ценных бумаг, криптовалют или
использованию любой инвестиционной стратегии, а также не должен предлагать или продвигать любые
ценные бумаги или криптовалюты любому лицу в любой юрисдикции, в которой предложение, призыв,
покупка или продажа были бы незаконными в соответствии с законодательством этой юрисдикции.
Инвестиции связаны с рисками.

137

https://research.binance.com/en/analysis
https://tinyurl.com/bnresearchfeedback

