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Из экзотического начинания, не вызывающего практического интереса у
регуляторов и ведущих игроков, биткоин и другие криптовалюты переходят в разряд
перспективных инструментов, способных существенно изменить привычный
ландшафт мировых финансов. Теперь центральные банки всерьез изучают
вопросы регулирования криптовалют, а глобальные инвестбанки — например,
Goldman Sachs — публикуют аналитические прогнозы в отношении биткоина.
Многие инвесторы внимательно следят за развитием нового тренда и интересуются
инструментами, позволяющими заработать на ожиданиях дальнейшего роста
биткоина.
Рассмотрим криптовалюты подробнее. Развитие информационных технологий в
сочетании с ростом вычислительной мощности современных компьютеров создали
предпосылки для появления цифровых средств платежа, защищенных
электронными подписями и работающих на основе открытого программного кода
без централизованного администрирования. Несмотря на то, что правовой статус
виртуальных валют все еще неоднозначен, многие задумываются об
инвестиционных перспективах этих инновационных технологий.
Возможно, сейчас удобный момент для тех, кто в обмен на ожидаемый потенциал
роста стоимости готов принять риски, связанные с только зарождающимся
регулированием рынка криптовалют и с сильным колебанием их цен по отношению
к традиционным валютам. В конце концов, уже сложно игнорировать тот факт, что
только за первое полугодие 2017 года биткоин (XBT) прибавил более 160% по
отношению к доллару США (USD).
Динамика изменения стоимости биткоина по отношению к доллару США (по данным
Bloomberg)
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В чем же особенности биткоина — популярной
использующей одноименную расчетную единицу?

платежной

системы,

Считается, что начало было положено в 2009 году, когда удалось создать первую
версию программного обеспечения. В широком смысле биткоин — это система
для передачи стоимости между сторонами. В отличие от традиционной валютной
системы, биткоин использует собственную единицу измерения с одноименным
названием. Важным аспектом системы является ее небезграничный характер:
потенциальное количество биткоинов не сможет превысить 21 млн единиц (в
июле 2017 число биткоинов в обращении превысило 16,4 млн). Однако с учетом
возможности системы проводить платежи в размере до 0,00000001 биткоина
такое ограничение пока не представляется критичным.
Биткоин сам по себе не обеспечен какой-либо материальной стоимостью и
является лишь записью в базе данных, поэтому ценообразование биткоина
определяется прежде всего спросом и предложением. Поэтому ряд экспертов
сравнивают биткоин с золотом, которое в отличие от привычных ценных бумаг не
отражает денежные потоки, а несет в себе общепринятую ценность,
обусловленную его значением для общества, и выступает своего рода защитным
активом в периоды снижения доверия к традиционным финансовым
инструментам и валютам.

На фоне стремительного роста цены биткоина по отношению к доллару США
многие инвесторы, несмотря на очевидные пробелы госрегулирования обращения
криптовалют и их экстремальную волатильность, ищут возможности для
реализации положительного взгляда на инвестиционные перспективы биткоина.
Пока существует ограниченное количество финансовых инструментов, стоимость
которых привязана к динамике биткоина.
В частности, заметных результатов в части привязки к стоимости криптовалюты
удалось достигнуть Bitcoin Investment Trust, акции которого торгуются на
внебиржевом рынке США. Фонд был запущен в сентябре 2013 года, и к
настоящему времени размер его активов достиг USD 430 млн.
Другим вариантом экспозиции на биткоин может быть заключение внебиржевых
контрактов на разницу (CFD) в динамике биткоина и доллара США, по которым
контрагент обязуется выплатить доход согласно росту курса XBT/USD.
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Еще одним косвенным, но достаточно разумным способом реализации
инвестиционной идеи дальнейшего развития криптовалют может стать акцент на
акциях компаний сектора информационных технологий, интернет-безопасности и
электронного оборудования (процессоров, видеокарт и т. п.). Эти компоненты во
многом взаимосвязаны с ростом популярности биткоина, так как речь идет о
развитии шифрования, киберпреступности и кибербезопасности, а также о
растущем спросе на высокопроизводительное компьютерное оборудование для
«добычи» (майнинга) биткоинов, ведь генерация новых криптоинструментов и
новых единиц криптовалюты требует все больше вычислительных мощностей.
При развитии этой тенденции ее бенефициарами станут такие компании, как
Cisco, AMD, NVIDIA, Western Digital, Seagate, Intel, Qualcomm и др. Чтобы
сбалансировать риски инвестиций в подобные активы, управляющие предлагают
структурные ноты на их основе, которые позволяют установить защитные
барьеры для инвестируемого капитала и получать фиксированный купонный
доход порядка 12% годовых (USD) даже в сценарии, когда эти акции снижаются
до -15% от своих первоначальных уровней.
Таким образом, уже сейчас возможны разные форматы инвестиций в биткоины —
от прямой покупки криптовалюты до производных финансовых инструментов,
позволяющих более тонко выстраивать инвестиционную стратегию. Выбор
определяется исключительно аппетитом инвестора в отношении риска и
потенциальной доходности.

