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Краткий обзор 

 

Многие хотят начать вкладывать деньги, но в действительности лишь немногие занимаются 

этим. Инвестирование в криптовалюту особенно усложняется из-за волатильности активов 

и тенденции инвесторов осуществлять вложения, основываясь на слухах. Мы считаем, что 

микроинвестирование является наиболее подходящим способом для тех, кто хочет начать 

вкладывать в криптовалюту. Наша команда создала платформу, которая позволяет 

пользователям инвестировать каждый раз, когда они совершают транзакции в 

криптовалюте. Skraps – это платформа для микроивестирования, пользователи которой 

могут вкладывать в портфели, которые они выбрали исходя из приемлемого для них уровня 

риска. Они могут округлить сумму покупки до десятизначного числа и инвестировать 

остаток от округленной суммы в управляемые профессионалами портфели криптовалют. 

 

1. Введение 

 

Всем известно, что инвестиции — это прибыльно, но на самом деле лишь немногие 

занимаются капиталовложениями. Среди причин, объясняющих данный факт, можно 

выделить недостаток знаний об инвестировании и сложность одновременного принятия 

нескольких решений о том, сколько вкладывать, куда вкладывать и когда вкладывать. 

Согласно проведенному опросу [1], 40% миллениалов считают, что они не располагают 

достаточными средствами для того, чтобы инвестировать в рынки ценных бумаг, и что для 

начала им потребуется много денег. Многие финансово-технологические компании 

пытаются упростить процесс инвестирования и сделать его более доступным. Такие 

роботы-консультанты, как Wealthfront и Betterment, помогают пользователям быстро и 

легко начать вкладывать деньги. Приложения для микроинвестиций Acorns и Stash 

продвинулись еще дальше — они автоматически инвестируют остаток от суммы после 

каждой транзакции, тем самым освобождая пользователей от необходимости принимать 

решения о вложении средств.  

 

Благодаря недавнему росту таких криптовалют, как Биткоин (Bitcoin) и Эфириум 

(Ethereum), многие начали вкладывать в криптовалюты. Известные инвесторы Фред Уилсон 

[2] и Чамат [3] заявили, что как минимум 1% инвестиционного портфеля должен быть 

вложен в криптовалюты. Это привело к стремительному росту Биткоин и других токенов и 

криптовалют в последние месяцы (рис. 1) и привлечению все большего числа инвесторов к 

данному классу активов. 
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Рис. 1. Рост рыночной капитализации Биктоин, Эфириум и т. д. за текущий год 

(источник: bitinfocharts.com) 

Однако, принимая во внимание волатильность криптовалют и токенов, очень важную роль 

здесь играет упорядоченный подход к инвестированию. Вместо того, чтобы инвестировать 

на волне подъема рынка, когда стоимость покупки будет дороже, лучше делать 

систематические вложения через определенные промежутки времени. Мы считаем, что 

лучшим способом для начала инвестиций в криптовалюту, является вложение остатка от 

суммы ежедневных транзакций в портфель крипто-токенов, выбранный исходя из 

приемлемого уровня риска. Благодаря Skraps, мы рассчитываем освободить пользователей 

от необходимости принятия решений и сделать процесс инвестирования в криптовалюты 

легким и увлекательным. Остаток от суммы каждой транзакции в криптовалюте будет 

зачисляться с помощью нашей платформы в выбранный пользователем тип портфеля с 

настроенным уровнем риска. Все портфели контролируются профессиональными 

управляющими, что гарантирует высокую инвестиционную доходность. 

 

2. Мотивация 

Многим людям известна общая ценность инвестирования, но лишь немногие понимают 

силу сложных процентов. Как было указанно выше, поколение Миллениума на 

сегодняшний день думают, что у них недостаточно денег для инвестирования на бирже, 

будучи уверенными, что начать инвестировать обозначает вливание немалых денег. Они 

еще не понимают, что, чем скорее начнут инвестировать, тем выше шанс получения 

прибыли. Как показано на Рис.2, если начать инвестировать уже сегодня в размере 

$20/неделя, то за 5 лет инвестиции возрастут до $5746, а через 20 - $34388, исходя из 5% 

среднего темпа роста за год. 



Рис. 2. Сила капитализации процентов в обычных инвестициях 

Следовательно, упрощение инвестирования является очень важным фактором для того, 

чтобы молодежь начала инвестировать, даже в небольших суммах. Возможность 

вкладывать остаток от суммы транзакции является отличным способом, чтобы приобщить 

людей к инвестициям. И поскольку остаток начисляется с округленной суммы ежедневных 

транзакций, например, покупки кофе, то вкладываемая сумма никак не отражается на 

кошельке пользователя. Поскольку транзакции проводятся регулярно, то инвестиции 

проводятся через определенные промежутки времени, и в результате накапливается 

значительная сумма. 

 

Данный метод инвестирования получил быстрое развитие благодаря таким традиционным 

микроинвестиционным приложениям, как Acorns. В настоящее время в базе Acorns 

насчитывается более 2 миллионов инвестиционных счетов, из них 600000 были открыты в 

2017 году. Также компания близка к тому, чтобы заключить 1 миллиард сделок в этом году. 

Эти результаты стали настолько впечатляющими, что смогли привлечь инвестиции на 96 

миллионов дол. США от основных венчурных инвесторов в мире, в числе которых Bain 

Capital Ventures, PayPal, Greycroft Growth Fund и др. 

 

Мы считаем, что с дальнейшим развитием блокчейн-индустрии и увеличением количества 

и стоимости криптоактивов будет также расти рынок инвестиций и торговли 

криптовалютой. В отличие от традиционных рынков, рынки криптовалют не имеют границ, 

работают круглосуточно, минимально регулируются нормативно-правовыми актами и 

имеют большой потенциал для роста. Благодаря данным характеристикам, рынки 

криптовалют открывают огромные возможности для инвесторов по сравнению с 

традиционными рынками. 

 

Доходность от инвестиций в криптовалюты и токены может составлять свыше 15-20% в 

год. На рис. 3 показано, что, если некто начнет инвестировать с сегодняшнего дня по 20 

дол. США в неделю, через 5 лет его инвестиция увеличится до 7085 дол. США, а через 20 

лет — до 119779 дол. США при условии, что средний годовой показатель роста будет 

составлять 15%, начисляющийся ежемесячно. Таким образом, инвестиции в криптовалюты 

могут привести к еще большей инвестиционной доходности. 



 
Рис. 3. Инвестиции в криптовалюты могут расти более высокими темпами 

 

Каждый день осуществляется более 500000 транзакций, имеющих отношение к 

криптовалюте. Эта цифра постоянно растет, поскольку пользователи, коммерческие и 

правительственные организации и др. начинают принимать криптовалюты и использовать 

их в повседневной жизни. 

Номер Код акции Наименование компании Рыночная капитализация в млн. дол. 

США 

1 AAPL Apple Inc $852250 

27 PEP PepsiCo, Inc $165660 

28 INTC Intel Corp. $165080 

- - Криптовалюты $163540 

29 CSCO Cisco System Inc $160470 

30 DIS The Walt Disney 

Company 

$155300 

500 FTR Frontier Communication 

Corporation 

$1080 

Табл.1. Криптовалюты в списке фондового индекса S&P 500 

Как видно из таблицы 1, на момент написания статьи рыночная капитализация криптовалют 

составляла 163 млрд. дол. США [4], что приближает их к 28-й позиции в списке фондового 

индекса S&P 500. Мы хотим создать платформу похожую на Askorns, но для 

инвестирования криптовалюты. Пользователи смогут инвестировать остаток от суммы 

транзакций, совершаемых в криптовалюте, при этом остаток будет автоматически 

зачисляться в выбранные ими портфели. 

 

В чем целесообразность «микроинвестиций» в отношении криптовалют? 

1.  Платформа Skraps облегчит процесс инвестирования в криптовалюты, избавив 

пользователей от постоянных мук выбора где, когда, и во что инвестировать. Мы 

все прекрасно осознаем, что даже самые опытные инвесторы могут «потерять» 

время для реализации оптимального инвестирования. Самой лучшей стратегией 

является создание диверсифицированного портфеля, исходя из приемлемого для 

себя уровня риска, и осуществление систематических инвестиций, т. е. вложение 



определенных сумм денег через равные промежутки времени. Благодаря такому 

усреднению по времени вам не нужно подбирать точное время для проведения 

операций на рынке. 

2.  Skraps – уникальный способ стимулирования систематического инвестирования 

крипто-токенов. Особенно с учетом непостоянного поведения токенов на рынке, 

зачастую люди покупают на увеличение, и продают при спаде. Данная стратегия не 

является оптимальной, так как люди руководствуются слухами, а не 

рациональностью. С помощью Scraps Вы можете уделить внимание другим 

вопросам, нежели решать где, когда и во что инвестировать, при этом приумножать 

Ваши средства в результате проведения различных операций. 

3.  Мы считаем, что в ближайшем будущем все больше и больше операций будут 

задействовать криптовалюты, поэтому, люди смогут экономить больше средств при 

инвестировании остатка от трансакций. 

3. Принцип работы Skraps 
 

Skraps работает практически также, как Acorns, но рассчитан на покупки, осуществляемые 

в криптовалюте. С помощью платформы Skraps пользователи могут вкладывать мелкие 

суммы в криптовалюте или фиатной валюте и получать за это вознаграждения. Для того, 

чтобы инвестировать криптовалюты пользователю необходимо привязать кошельки 

криптовалют к платформе Skraps. Каждый раз, когда пользователь будет совершать 

покупку или проводить транзакцию, в портфель Skraps будет зачисляться остаток от 

округленной суммы. Пользователь может выбрать тип портфеля, в который он хочет 

инвестировать, исходя из приемлемого уровня риска. 

 

В качестве примера предположим, что Элис покупает билет на рейс AirBaltic, используя 

биткоины. Цена на авиабилет составляет 12,98 BTC. Она оплачивает 12,98 BTC за билет. 

Затем она заходит в приложение Skraps и округляет сумму оплаты до 13,00 ВТС. Остаток 

0,02 является инвестицией. 0,02 BTC вкладываются в выбранный ею портфель. 

Предположим, что Элис выбрала Консервативный портфель. Тогда 0,02 BTC будут 

зачислены в Консервативный портфель на платформе Skraps. Аналогично этому, остаток от 

суммы транзакции в фиатной валюте инвестируется в выбранный криптовалютный 

портфель. Тот же принцип действует и для фиатных валют. Если Элис купила кофе за 3,75 

дол. США, она может округлить сумму покупки до 4,00 дол. США и разница (0,25 дол. 

США) будет вложена в портфель. 

 

Соответственно, по мере того как пользователи будут продолжать делать вложения в 

платформу Skraps, стоимость их криптовалютных инвестиций будет расти. Деньги 

вкладываются с каждой транзакции, поэтому пользователи смогут не обременять себя 

вопросами о том, куда и сколько вкладывать. Мы стремимся к тому, чтобы сделать 

процесс инвестирования простым и понятным, и чтобы каждый мог заработать на 

правильно организованных инвестициях. 

На первоначальном этапе платформа Skraps предложит 5 типов портфелей: 

 

 Консервативный 

 Умеренно консервативный 

 Умеренный 



 Умеренно агрессивный 

 Агрессивный 

Все эти портфели разработаны опытными специалистами по криптовалюте, которые будут 

осуществлять вложения в активы, руководствуясь соотношением риска и доходности для 

выбранного портфеля. Пользователи будут иметь бесплатный доступ к этим портфелям. 

Они смогут просматривать портфели и копировать их для собственного пользования. На 

рис.3 показан пример распределения активов в криптовалютном портфеле. Со временем мы 

введем портфели, созданные опытными пользователями, которые будут находиться в 

общем доступе, и другие пользователи также смогут в них инвестировать. Создатель 

портфеля будет получать фиксированное вознаграждение, которое будет зависеть от 

суммы, вложенной другими пользователями в созданный им портфель. 

 

Платформа Skraps прежде всего предназначена для инвестирования в криптовалютный 

портфель мелких сумм с транзакций в криптовалюте, но для того, чтобы привлечь большее 

количество людей к такого рода инвестициям, мы также предоставим возможность 

инвестировать в портфель криптовалют фиатные валюты. Таким образом, пользователи 

смогут округлять сумму транзакций, совершаемых в фиатной валюте, и остаток от 

округленной суммы транзакции будет зачисляться в портфель на платформе Skraps. 

 
Рис.4 Пример распределения активов в портфеле 

 

 

4. Характеристики 

 

Мы разработали платформу Skraps для тех, кто только начинает инвестировать. Наша 

главная цель — сделать платформу простой и понятной для пользователей, чтобы каждый 

мог присоединиться к данной платформе и начать свой инвестиционный проект. То, что 

инвестиции осуществляются при каждой транзакции, создает естественный импульс для 

последующих инвестиций. Каждая инвестиция представляет собой остаток от суммы 

транзакции, поэтому пользователям нет необходимости тщательно все взвешивать перед 

тем, как сделать вложение. Это все равно что мелочь, забытая Вами в кармане пальто. 

 



Некоторые из отличительных особенностей платформы Skraps: 

1. Легкость инвестирования 

Каждый может начать инвестировать на платформе Skraps, для этого всего лишь 

необходимо: 

 Подключить Ваш кошелек – сначала, пользователям необходимо подключить 

криптовалютные кошельки, которые используются для совершения покупок на 

платформе Skrap. 

 Совершите покупку – далее пользователи могут совершать покупки, как это они 

обычно делают. Они могут решать, какую сумму они хотят округлить до ближайшей 

десятичной точки, после совершения транзакции. Например, если пользователь 

покупает на сумму 24.356 BTC, она может быть округлена до 24.36 BTC, 24.4 BTC 

или 25 BTC. 

 Инвестируйте остаток – Остаток с оплаты автоматически инвестируется в 

выбранный кошелек. Пользователям ничего не стоит делать, кроме того, как 

наблюдать растущие цифры в своем кошельке. 

2. Простота принятия решений 

Поскольку пользователи инвестируют остаток от суммы транзакции, им нет необходимости 

заранее думать о том, хотят ли они сделать инвестиции и на какую сумму. Мы берем на 

себя принятие этих решений. Пользователям надо просто выбрать до какого разряда 

округлять сумму и остаток будет автоматически зачислен в выбранный ими портфель. И 

так как остаточная сумма очень мала, люди, не задумываясь, ее инвестируют и для них 

становится привычкой делать вложения после каждой транзакции. 

3. Выберите портфель с учетом параметров приемлемого риска 

В рамках Skraps, пользователи имеют возможность инвестировать именно в такой 

портфель, который полностью соответствует параметрам приемлемого риска. Если 

пользователь – молод, и ему присуще часто рисковать, он может выбрать портфель 

Агрессивный. Данный портфель приводит к увеличению прибыли от трансакций, но при 

этом, ему присущи повышенные рыночные риски. Для пенсионера портфель 

Консервативный будет более подходящим, так как такой пользователь навряд ли захочет 

рисковать своими сбережениями. Им будет подходить условия более низкого возврата от 

проведенный операций, но, зато, они не будут подвержены повышенным риска. 

Поэтому, различные сегменты пользователей могут выбирать портфели с учетом своих 

жизненных целей и приоритетов. Все портфели были созданы опытными менеджерами по 

работе с криптовалютами, следовательно, все пользователи могут быть уверены в самых 

выгодных условиях, которые предлагает какой-либо вид портфеля.   



4.   Создайте свой портфель и поделитесь им в рамках сети пользователей  

Предварительно, мы начнем с портфелей, созданных опытными специалистами по работе с 

криптовалютами, о которых мы говорили ранее. Со временем, мы планируем ввести такой 

функционал, который позволит пользователям создавать свои собственные портфели и 

делиться ими в рамках платформы Skraps и ее пользователей. Любой пользователь 

платформы Skraps будет иметь возможность инвестировать в выбранный портфель. 

Созданный пользователем и воспользоваться опытом наших пользователей. 

Существует большое количество специалистов в Twitter, у которых есть масса подписчиков. 

Мы будем содействовать им в разработке новых портфелей на нашей платформе, таким 

образом, превращая их подписчиков в наших инвесторов. Это будет способствовать не 

только увеличению базы портфелей, но также предоставит экспертным пользователям 

попробовать себя в управлении криптовалютными портфелями.  

 

Пользователи, которые создают свои собственные портфели и делают их доступными 

получают небольшую оплату своих трудов. Данные выплаты включают в себя количество 

денег, инвестированных другими пользователями в свои портфели. Пример иллюстрирован 

в Рис. 5 

5. Полный контроль инвестируемых Вами средств  
 

Большинство криптовалют (Биткоин, Эфириум, Лайткоин) допускают транзакции в 

дробных суммах. Каждый биткоин (ВТС) делится до 8-го разряда после запятой, поэтому 1 

биткоин может быть разделен на 100000000 единиц. Каждая единица биткоина, равная 

0,00000001 биткоина, называется сатоши. Сатоши — это минимальная единица Биткоин. 

Минимальная единица Эфириума (ETH) называется вэй и равна 1х10-18 ETH. 

 
Рис. 5. Пример созданного пользователем портфеля 



Поскольку многие криптовалюты также используют до 18 разрядов после запятой, мы 

хотим дать пользователям возможность округлять до любого разряда. Платформа Skraps 

позволяет пользователям округлять до 18 десятичных знаков (в зависимости от числа 

знаков в дробной части, допустимого для проведения транзакций в этой криптовалюте). 

Например, пользователь Боб заплатил за кофе 0,000087 ЕТН, он может округлить эту сумму 

до 0,00009 ЕТН или 0,0001 ЕТН. Оставшаяся сумма, равная 0,000003 ЕТН или 0,000013 

ЕТН соответственно, будет переведена на платформу Skraps.  

 

6. Никаких обременительных требований 

Наша концепция рассчитана на то, чтобы сделать инвестирования в криптовалютах 

максимально простыми и понятными. Для того, чтобы достичь эту цель, мы исключили все 

ненужные требования, которые часто необходимо соблюдать, пользуясь современными 

платформами для инвестирования. Мы придерживаемся политики не привязывать наших 

пользователей к соблюдению излишних требований. Ниже перечислены характерные 

черты, которые делают нашу платформу уникальной: 

• Не существует минимальной или максимальной суммы инвестирования  

• Нет ограничений по минимальному или максимальному балансу  

• Без платы за вывод средств 

• Никаких задержек в выплатах. Мгновенная обработка выплат 

• Мгновенный вывод средств  

• Анонимность. Мы не запрашиваем номер социальной страховки участников 

платформы. 

 

7.  Безопасность 

Все данные пользователя защищены 256-битным шифром и никогда не хранятся на их 

устройствах. Нам невероятно важно, чтобы все наши пользователи находились под полной 

защитой. На платформе Skraps мы занимаемся качественным шифрованием данных, чтобы 

предотвратить несанкционированный доступ к аккаунту пользователя, а также 

предоставлять пользователям о какой-либо нестандартной деятельности в отношении их 

аккаунтов. 

 

8. Списки лидеров и сообщество 

Портфели пользователей платформы Skraps заносятся в таблицу лидеров. Другие 

пользователи имеют возможность лишь частично посмотреть подобные портфели, 

указанные в таблице лидеров, но для того, чтобы посмотреть таблицу полностью, они 

должны будут заплатить токенами Skraps. Часть таких оплат будут зачисляться владельцам 

портфелей, а другая часть - платформе SKRAPS. Как только платеж получен, пользователи 

могут скопировать портфели, представленные в таблице лидеров, в целях личного 

использования.  



Те пользователи, которые продолжительное время находятся на лидирующих позициях 

списка лидеров, будут получать вознаграждения. То есть, за каждый день нахождения 

пользователя в таблице ТОП-10, он/она будет получать некоторое количество токенов 

Skraps. Это также может подтолкнуть экспертов рынка криптовалют присоединиться к 

платформе и улучшить качество существующих портфелей, доступных пользователям. 

Также, несомненно, будет возрастать важность социального аспекта, касающегося 

использования платформы посредством возрастания конкуренции между пользователями 

за место в таблице лидеров. 

 

8. Рейтинговые таблицы и сообщество 

Портфели пользователей на платформе Srkaps будут располагаться в рейтинговых таблицах. 

Другие пользователи смогут лишь частично просматривать портфели, находящиеся в 

рейтинговой таблице, для полного просмотра портфеля они должны будут совершить 

оплату токенами Skraps. Часть этой оплаты будет идти владельцам портфелей, а часть — в 

Skraps. После совершения оплаты пользователи могут копировать портфели из 

рейтинговых таблиц и использовать их по своему усмотрению. 

Пользователи, постоянно занимающие высокие места в рейтинговой таблице, будут 

получать дополнительные вознаграждения. За каждую неделю пребывания в первой 

десятке списка пользователь будет получать токены Skraps. Таким образом мы можем 

мотивировать пользователей, являющихся специалистами в криптовалютах, 

присоединиться к нашей платформе и улучшить качество портфелей доступных для 

пользователей. Конкуренция между пользователями за места в рейтинговой таблице будет 

также способствовать созданию здоровой социальной среды на базе платформы. 

4.1 Skraps. Технические данные 
 

Принципы создания смарт-контрактов («умных контрактов») 
 

Каждый портфель пользователя будет управляться с помощью смарт-контракта, 

характеристики которого наследуются от основных смарт-контрактов, созданных 

управляющими портфелей. Характеристики портфелей пользователей также могут быть 

унаследованы с портфелей пользователей в рейтинговой таблице. 

 

Основные смарт-контракты, контролируемые управляющими портфелей, представляют 

собой умные контракты с использованием метода цифровых подписей нескольких сторон 

и для внесения изменений в которые требуются ключи, имеющиеся у управляющего 

портфелем и у администратора Skraps. Таким образом мы можем гарантировать, что в 

основной смарт-контракт войдут только те смарт-контракты, которые утверждены 

администратором Skraps. 

 

В таблице ниже приведена информация об основных API (прикладных программных 

интерфейсах) платформы Skraps. 

 

 

 

 

 

 



masterPortfolioContract Этот API возвращает владельцев цифровых подписей (ключ Skrap и 

управляющие портфелями, которые единственные могут добавлять 

новые портфели в основной список). Возвращает список контрактов 

на портфели, владельцев (управляющих портфелями) и 

зарегистрированные имена (ENS) контрактов. Также предоставляет 

способы изменения/создания контрактов на новые портфели. 

multisigSignMasterCont

racts 

Когда управляющему портфеля необходимо изменить портфель, он 

проводит операцию через этот API. После того, как администратор 

Skraps подтвердит изменения, операция подписывается ими 

обоими, и таким образом с созданием новой версии портфеля 

изменяется основной контракт. 

exchangeEngine Предоставляет пользователям возможность обменивать фиатную 

валюту (через кредитную карту, банковский счет) на токены любой 

криптовалюты. Связан с такими биржами криптовалют, как kraken, 

poloniex и cex. 

createCustomPortfolio Пользователь создает свой портфель, регистрирует имя (ENS) и 

использует masterPortfolioContract, чтобы попасть в список. 

send2Portfolio Отсылает средства из кошелька пользователя в нужные крипто-

активы, согласно выбранному пользователем портфелю. 

Табл. 2 Основные API платформы Skraps 
 

Безопасность 

 

Платформа Skraps поддерживает современные технологии стандарта BIР 32, совместимые 

с механизмом шифрования на основе 12 кодовых слов. Для кошельков и платформ, не 

совместимых с BIР 32, для шифрования будут использоваться те же 12 кодовых слов, но с 

использованием стандарта AES-256. Последовательность, состоящая из адреса кошелька и 

ключа будет зашифрована с использованием вышеуказанного стандарта и отправлена на 

зарегистрированный электронный адрес пользователя и на сервер Skraps. Кодовая фраза из 

12 слов будет указана лишь в клиентской части приложения. Поскольку без этих 12 кодовых 

слов ключи кошелька не могут быть расшифрованы, пользователь имеет возможность 

полностью контролировать транзакции. 

 

Оракулы 

 

Для получения цен по разным токенам, мы будем пользоваться услугами оракулов, которые 

будут размещать точную информацию о цене крипто-токенов в блокчейне. Благодаря этому 

можно будет отслеживать совокупные показатели разных портфелей. Мы планируем 

использовать 2 типа оракулов, открытый и проверяемый через аудит, для получения точных 

данных. В случае несоответствия информации двух внешних оракулов, для установления 

истинной информации Skraps будет использовать услуги независимого оракула. 

 

Умное инвестирование 

 

Комиссионные сборы за совершение транзакций, взимаемые публичными блокчейнами, 

должны тщательно контролироваться, чтобы пользователь мог получить максимальную 

выгоду от своих вложений. Клиентская часть приложения Skraps будет оснащена функцией, 

позволяющей совершить «умную отправку» в то время, когда комиссионные сборы за 

транзакции будут минимальными. Например, суббота и воскресенье считаются хорошими 

днями для отправки денежных средств. Поскольку для проведения транзакции необходима 



электронная подпись пользователей с предоставлением их ключа, поэтому фактически 

транзакции могут быть подписаны, только после того, как пользователи откроют 

приложение. Для того чтобы получить минимальную комиссию за транзакции, связанные с 

инвестициями пользователей, мы разработали механизм «умной отправки». 

 

После того, как пользователь откроет приложение, его попросят «отправить денежные 

средства». Но на самом деле средства отправлены не будут. Мы сохраним транзакцию на 

сервере и подписанная транзакция будет отправлена с сервера в оптимальное время. 

Действуя таким образом, сервер Skraps не сохраняет частные ключи. На сервере лишь 

временно хранятся подписанные транзакции, которые отправляются сразу же как только 

стоимость комиссионных сборов становится экономически приемлемой. 

 

Легко распознаваемые портфели и смарт-контракты 

 

Для легкости распознавания смарт-контрактов, платформа Skraps будет использовать 

систему регистрации имен ENS, на которой будут регистрироваться имена 

пользовательских смарт-контрактов. ENS предлагает безопасный и децентрализованный 

способ для обращения к ресурсам, как в блокчейне, так и вне блокчейна, используя простые 

и понятные для человека имена. Это позволит пользователям легко распознавать портфели 

других пользователей и инвестировать в них. Например, вместо того, чтобы отправлять 

деньги на смарт-контракт с именем 0xFFFAAAxdb, пользователи смогут отправить их на 

портфель с именем Перспективная криптовалюта Джона. Также пользователи смогут 

делиться информацией о каком-либо портфеле с другими пользователями. 

 

Криптовалютные биржи и обмен  

 

Кошелек Skraps будет привязан к трем различным биржам (Kraken, Poloniex, cex.io) через 

API в клиентской части приложения, благодаря чему пользователь сможет покупать 

эфириум (если у пользователя есть в наличии фиатная валюта) на самой оптимальной 

бирже. Затем эфиры можно использовать для покупки нужной криптовалюты через API 

shapeshift.io. Кошелек Skraps будет интегрирован с Shapeshift, что позволит осуществлять 

конвертацию из одного крипто-токена в другой в реальном масштабе времени.

 
Рис. 6. Техническая архитектура Skraps 



Почему мы используем токены? Почему комиссионные сборы за транзакции не 

оплачиваются в BTC/ETH? 
 

Основные причины, по которым мы склоняемся к продаже токенов, следующие: 

 

1. Токены будут способствовать росту платформы, ранние инвесторы смогут покупать 

токены по более низкой цене и выполнять роль евангелистов, привлекая к платформе 

Skraps все большее количество клиентов. По мере того, как количество 

пользователей Skraps будет увеличиваться, цена токенов будет расти. Таким образом 

ранние инвесторы смогут хорошо заработать на своих инвестициях. Выпуск токенов 

также поможет решить проблему так называемого «холодного старта», с которой 

сталкиваются большинство платформ. Чем большее количество людей 

присоединится к платформе Skraps, тем мы сможем предложить более низкие 

комиссионные сборы за услуги. (По такому же принципу более крупные фонды 

взаимных инвестиций взимают меньшие комиссионные сборы, поскольку их 

фиксированные расходы распределяются между большим числом клиентов). 

 

2. Токены Skraps будут использоваться для оплаты услуг управляющих портфелями. 

Это необходимо для того, чтобы мотивации управляющих портфелями совпадали с 

мотивациями платформы Skraps. Поскольку управляющие портфелями будут 

получать оплату в токенах, они будут заинтересованы в том, чтобы цена токенов 

увеличивалась. Если управляющие портфелями смогут получать хорошую прибыль, 

Skraps сможет привлечь большее количество клиентов для инвестирования, что 

приведет к увеличению спроса на токены и повышению цен на них. Это 

взаимовыгодное решение как для управляющих портфелями, так и для платформы. 

 

3. Продажа токенов (ICO) является хорошим способом для получения первоначальных 

инвестиций, которые могут быть использованы для раннего развития продукта и 

маркетинга. 

 

5. Обзор рынка и конкурентов 

 

5.1 Бизнес-модель 

 

Skraps взимает 1 токен SKRAP в месяц со всех учетных записей, независимо от суммы, 

инвестированной в каждую учетную запись. Мы считаем, что доступная единая цена будет 

способствовать привлечению большего числа клиентов к нашей платформе и 

беспрепятственному процессу инвестирования. 

 

5.2 Конкурентная среда 

 

Существует несколько успешных платформ для микроинвестиций. Ключевыми 

компаниями, занимающихся вложениями фиатных валют в валютные портфели, являются: 

 

1. Acorns 

Acorns — это финансовая компания, которая позволяет физическим лицам округлять 

сумму покупки и автоматически инвестировать остаток. Компания была основана в 

феврале 2012 года. В настоящее время Acorns насчитывает более 2 миллионов 

инвестиционных счетов, из них 600000 были открыты в 2017 году. Компания 

привлекла инвестиции от основных венчурных инвесторов свыше, чем на 96 млн. 

дол. США [5]. 

 

https://www.acorns.com/


2. Stash 

Stash – это американская финансово-технологическая компания, разработавшая 

мобильное приложение для микроинвестиций. Деятельность компании направлена 

на то, чтобы упростить процесс инвестирования и сделать его более доступным. 

Основана в феврале 2015 года. На декабрь 2016 года, пользователи инвестировали 

через приложение свыше 25 млн. дол. США На конец октября 2017 года приложение 

насчитывало около 1,2 млн. пользователей [6]. 

 

3. Clink 

Clink – это приложение, целью которого является упрощение инвестирования для 

миллениалов путем привлечения микроинвестиций. Компания была основана в 2015 

году и на октябрь 2017 привлекла инвестиций на 2,1 млн. дол. США. 

 

Ключевые игроки, занимающиеся инвестициями фиатных валют в криптовалютные 

портфели: 

 

1. Coinflash 

Coinflash инвестирует официальную валюту в криптовалюты. Используя Plaid, 

компания получает доступ к счетам кредитных и дебетовых карт пользователей. В 

зависимости от инвестиционных настроек пользователя, остаток от суммы 

транзакции в фиатной валюте вкладывается в криптовалюты. На момент написания 

статьи, с помощью приложения Coinflash можно было осуществлять инвестиции 

только в Биткоин и Эфир. 

 

2. Dust 

Dust пока не является рабочим проектом, и имеет только целевую страницу для 

сбора электронных писем заинтересованных клиентов. Dust вкладывает фиатную 

валюту в выбранную пользователем криптовалюту. На момент написания статьи 

приложение поддерживало только такие криптовалюты, как Биткоин, Эфириум и 

Лайткоин. 

 

В чем отличие Skraps от других проектов, занимающихся микроинвестированиями в 

криптовалюту? 
 

Dust и Coinflash занимаются вложениями фиатной валюты в криптовалюту. Skraps 

позволяет вкладывать в криптовалюту/криптоактивы как фиатную валюту, так и 

криптовалюту. В большинстве случаев при оплате токенами с них списываются дробные 

суммы (зачастую до 18 знаков после запятой), поэтому совершенно логично, что Skraps 

занимается вложениями в криптовалюту как самой криптовалюты, так и фиатной валюты. 

 

6. Токены Skraps 
 

Токен Skraps – это токен для платформы Skraps, который обозначается символом SKRP. 

 

6.1 Использование токенов 
 

Токены Skraps будут использоваться для следующих целей: 

 

1. Оплата за обслуживание платформы Skraps будет сниматься токенами. Как 

указывалось выше, с каждой учетной записи будет списываться 1 токен в месяц, 

независимо от суммы, вложенной пользователями. 

 

https://www.stashinvest.com/
https://clink.com/
https://coinflashapp.com/
https://plaid.com/
https://dustapp.io/


2. В токенах будут оплачиваться услуги профессиональных управляющих 

портфелями, которые будут заниматься управлением портфелей криптовалют, 

созданных на платформе. Это также поможет мотивировать управляющих 

портфелями на успешное развитие платформы. Если портфели будут иметь хорошие 

показатели, то это будет способствовать привлечению большего количества к 

платформе Skraps. В свою очередь, это приведет к повышению стоимости токена и 

увеличению заработка управляющих портфелями. 

 

6.2. ICO (первичное размещение токенов) 
 

Общее количество выпущенных токенов Skraps будет составлять 110 млн. Из них 66 млн. 

будут доступны для продажи в рамках ICO и участникам белого списка. По 11 млн. токенов 

будут зарезервированы для учредителей и консультантов/сотрудников. 5,5 млн. токенов 

будут оставлены для маркетинговых целей и баунти программ. Оставшиеся 16,5 млн. 

токенов не будут выпускаться во время кампании ICO, а будут выпущены позже (Рис. 7). 

 

 

Распределение токенов (в млн.) [Общее количество — 110 млн. токенов] 

 

 

 

 
Рис. 7. Общий выпуск токенов 

 

Токены можно купить в биткоинах (BTC) или эфирах (ETH). Цены будут установлены в 

BTC или ETH. С целью привлечения ранних инвесторов в ICO, цены на токены будут 

повышаться с течением времени. Для инвесторов из белого списка цена одного токена 

SKRP будет равна 0,00005 BTC. В первую неделю после начала ICO инвесторы смогут 

купить токен SKRP по цене 0,00005 BTC. После этого цена будет повышаться каждую 

неделю на 0,00001 BTC. Более детальная шкала цен на токены приведена на рис. 8. 



 
Рис. 8. Шкала цен на токены в ВТС 

 

Цены на токены для инвесторов, покупающих в ЕТН, указаны ниже на рис.9. 

 
Рис. 9. Шкала цен на токены в ЕТН 
 

6.3 Использование денежных средств, полученных во время кампании ICO 

 

Средства, привлеченные в рамках ICO, главным образом будут направлены на развитие 

платформы и продвижения ее на рынке для привлечения пользователей. Поскольку 

основное наше внимание уделяется тому, чтобы сделать процесс инвестирования 

максимально простым и ввести новые клиентские сегменты в инвестирование, поэтому 

основная часть нашей стратегии развития будет состоять в распространении информации о 

нашей платформе и услугах. Оставшаяся часть средств будет использована для оплаты 

сотрудникам и управляющим портфелей, а также оплаты юридических услуг и 

комиссионных сборов за обмены валют. Подробная информация о предполагаемом 

использовании средств приведена ниже на рис. 10. 

 

 

 

 



 

Рис. 

10. Использование средств, собранных во время кампании ICO 

 

6. Поэтапный план проекта 

 

На рис. 11 изображен поэтапный план развития платформы Skraps. Вначале мы займемся 

созданием настольной версии приложения для платформы Skraps, которую планируем 

выпустить к апрелю 2018 года. После того, как версия приложения для настольных ПК 

начнет работать в стабильном режиме, мы примемся за создание мобильной версии 

приложения, версию для общего пользования которого мы планируем выпустить к июню 

2018 года. 

 
Рис. 10. Поэтапный план развития платформы Skraps 

 

 

 

 



7. Заключение 

 

Skraps представляет собой платформу для микроинвестиций, которая позволяет 

пользователям осуществлять инвестиции за счет округления суммы их транзакций в 

криптотовалюте. Остаток от округленной суммы вкладывается в портфель криптовалют, 

выбранный пользователем исходя из уровня приемлемого риска. Портфели 

контролируются профессиональными управляющими криптовалют, что позволит 

обеспечить максимальную прибыль от инвестиций. Для оплаты комиссионных сборов за 

транзакции и услуг управляющих портфелями используются токены Skraps. Наша 

концепция состоит в максимальном упрощении процесса инвестирования, чтобы каждый 

мог быстро и легко начать инвестировать. Платформа Skraps – это наш первый шаг в этом 

направлении. 
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