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1.  Блокчейн

 Блокчейн OLBITX является одноранговой децентрализованной 
сетью, предназначенной для прямых переводов электронных платежей от 
пользователя к пользователю (p2p) или от системы к системе вне любых 
внешних посредников. Используется глобальный интернет посредством 
открытых или скрытых адресов любых компьютерных систем, облачных 
баз, онлайн-сервисов, мобильных или других существующих приложений и 
софтверов, или тех которые ещё только появятся в будущем.

 Данный Блокчейн обладает хеджирующей функцией, отчасти 
обеспеченной ограничением  эмиссии в 21 миллион монет. Мы как трейдеры 
называем это Хеджем, но можно назвать это просто нарастающей 
Ценностью, обладающей конкретной стоимостью, которая со временем в 
силу более широкого применения в массах по своему прямому назначению 
будет стремиться к повышению стоимости. В данном случае ограниченная 
эмиссия будет этому только способствовать.

3



2.  Сеть

 Изначально сеть OLBITX является децентрализованной и одноранго-
вой. На данный момент мы избегаем любых надстроек над уровнем естествен-
ного Блокчейна. Мы считаем, что сайдчейновые компромиссы, включая 
лайтнинг нетворк, порождают труднопредсказуемые ошибки и уязвимо-
сти, лишая сеть своего главного преимущества - надёжности. Исключение 
составляют второуровневые решения, обеспечивающие взаимодействия 
с другими Блокчейнами (так называемый Свопинг/Swapping/Swap и иные 
чисто информативные обмены).

3.  Консенсус: Proof of Stake

 Данный Блокчейн базируется на коде Биткоина и эволюционирован, 
согласно требованию времени и экономики, до уровня консенсуса Proof 
of Stake (PoS). Этот вид консенсуса основан на принципе подтверждения 
транзакций от владения средствами. Данная разновидность заметно снижает 
затраты на электроэнергию, необходимые для формирования блоков и 
поддержания сети данного Блокчейна.
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4.  Анонимность

 Анонимность без особого труда достигается дополнительными 
средствами, изобилующими в современном окружении и не является 
основной целью данного проекта ввиду множества уже существующих 
внешних решений второго уровня. Всё же некоторые элементы анонимности 
присутствуют в данном Блокчейне изначально, например, скрытость адреса 
отправителя по умолчанию, но с возможностью раскрытия адреса подписью 
по желанию отправителя.
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5.  Внешние условия

 Предпосылкой для возникновения и разработки Блокчейна OLBITX 
нашей группой трейдеров и её хеджирующим Фондом явилось настоящее 
состояние крипторынка, кратко изложенное ниже.

 Мы намеренно будем излагать основные мысли простым и общедоступ-
ным языком, отказавшись от сложных для понимания технических аспектов, 
так как данный вайтпейпер пишется не для узкоспецифичных маргиналов, а 
для вполне нормальных и обычных пользователей, для которых и предназна-
чен этот Блокчейн. Некоторые слова, имеющие некую привязку к глобаль-
ному смыслу (подобно Россия, Европа, Америка ...), мы намеренно пишем с 
заглавной буквы - как например, Сообщество, Консенсус, Ценность и тд. 

 Положение дел на криптовалютном рынке недвусмысленно наталки-
вает на размышления о том, всё ли в порядке с данным рынком с концепту-
альной точки зрения как в целом, так и с ценовым поведением каждого 
отдельного альткоина в частности.
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 Чрезмерная волатильность, ценовая неустойчивость, бесцельные 
движения в самых разных направлениях, временное следование альткои-
нов тренду Биткоина с одной стороны, внезапный отказ следовать этому же 
тренду с другой, стихийное поведение самого Биткоина то в ногу с основны-
ми мировыми индексами, то явно поперёк - вот краткий перечень того, с 
чем нам приходится сталкиваться каждый день из года в год. Разумеется 
любой рынок отмечен подобным поведением, но всё же именно крипто- 
рынок чрезмерно волатилен в сравнении с классическими - и на то должна 
иметься вполне конкретная причина.

 Многие считают, что это следствие молодости данного рынка и этим 
всё сказано, поэтому данный факт часто просто игнорируют, ссылаясь на 
проблематику, присущую становлению всего нового - мол это нормально и 
думать нечего. Между тем думать придётся, так как ситуация рискует приобре-
сти хроническую форму и изобретение века может увязнуть в юношеских 
иллюзиях, так и не став тем, к чему было призвано изначально. Нами были 
проведены некоторые исследования, часть из которых мы представим ниже.

 Выяснилось, что несмотря на явную ценовую нестабильность, 
практически каждый альткоин пытается занять место в том или ином нишевом 
сегменте в качестве универсального средства платежа, что само по себе 
вызывает некоторое недоумение. Здесь скрыто явное противоречие - не 
могут быть нестабильные валюты,  деньги или коины расчётным средством 
- это не только не практично, но и довольно опасно. Но в криптомире с этим 
как-то смирились. Принято считать, что когда-то очень скоро в крипторынок 
вольётся капитал широких масс и безумная волатильность разом прекратит-
ся. Но эта вера, к сожалению, ничем не подкреплена кроме веры в саму себя.

 Стало понятным, что причина нестабильности большинства альткои-
нов кроется не в слабом участии Сообщества в криптоэкономике, а совсем в 
другом - на самом деле почти никто из авторов Блокчейнов и Коинов ранее 
всерьёз и не ставил перед собой цели создания стабильного средства 
платежа  (разговор не о стейблах - они лишены потенциала к ценовому 
росту), все почему-то стремились сразу позиционировать своё детище как 
расчётное средство, особо не заботясь о достижении соответствующих 
реальных экономических предпосылок. 
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 Очевидным является то, что при таком положении дел широкие 
массы не будут вливать свои средства в неустойчивые альткоины. На фоне 
этого обстоятельства появились стейблкоины как некая альтернатива 
или спасительное средство. Но при ближайшем рассмотрении выясняет-
ся, что и стейблы особо не спасают, так как являются скорее разменным 
средством, чем расчётным, которое иногда пригождается при входе в 
крипторынок, а также как временное убежище при сильной волатильности. 
Но обычному человеку стейблкоины не нужны, если только он не инвольви-
рован в крипторынок изначально - ему и фиатных денег вполне достаточ-
но. В настоящий момент из 1000 человек только 1-2 проявляют достаточный 
интерес к криптоактивам, хотя практически каждый про них слышал. Так 
откуда быть притоку капитала в криптосферу? Сразу вспоминаются институ-
циональные инвесторы. Но разве они глупее широких масс или им не хватает 
классических рынков? Нет, не глупее и им хватает. Разумеется, некоторые из 
них пробуют и крипторынок, но всё, что они в него заводят в виде капитала, 
также и выводят - это их нормальная поведенческая привычка. Дело 
осложняется ещё и банковским сектором, упорно стремящимся присвоить 
себе без остатка перспективное для них направление стейблкоинов,  а это 
провоцирует  уже не приток, а отток капитала из альткоинов.

 

 Хочется повторить вопрос: откуда вольётся внушительный 
капитал, который призван погасить неуёмную волатильность?  
Напрашивается логический ответ - ниоткуда, если ситуация не  
изменится.

 

 Вот так стало ясно, что это проблема чисто внутренняя - это вопрос 
концептуального изъяна почти каждого альткоина, что в сумме порожда-
ет вполне глобальное недоверие к криптовалютам со стороны простого 
обывателя. То есть, не ставя перед собой первостепенной задачей сохране-
ние и наращивание средств, существующее положение дел не изменить. 
Сразу возникает вопрос: а почему почти никто из создателей монет и токенов 
ранее особо не ставил себе целью сохранение средств при конфигурации 
Блокчейна в первую очередь? Ответ очевиден и прост - виной оказался 
обезьяний принцип, провоцирующий бездумно копировать всё, что, модно, 
выгодно, престижно или просто нравится. Ведь Блокчейн был заложен 
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беспрецедентным Сатоши именно как консенсусное расчётное пиринго-
вое средство или электронные деньги, а деньги ассоциируются в первую 
очередь со стабильностью - вот так и повелось. Вполне логично, что он не 
думал о том как стабилизировать цену его расчётной монеты Bitcoin - это не 
входило в его первостепенные задачи. Сатоши сосредоточился на создании 
механизмов, обеспечивающих постепенный рост стоимости Биткоина при 
помощи ограниченной эмиссии, увеличения алгоритмической сложности, 
снижения награды за блок, чем достигался дефицит монет.  Но вот стабилиза-
торов самой цены он не вмонтировал, так как невозможно было в 2009 году 
предвидеть сегодняшнее состояние мира и экономики. Это должны были 
сделать потомки на основе полученного в будущем опыта. А что делаем мы? 
Мы тупо копируем Сатоши, хотя его миссия уже давно выполнена, а мы не в 
силах разглядеть свою. 

 Наштамповали уже свыше 5 тысяч альткоинов, один лучше другого, 
но удивляемся тому, что электронные деньги  не имеют присущей деньгам 
стабильности. А откуда ей быть, если никто изначально такой цели особо 
и не преследовал. Хотя абсолютно ясно, что без обеспечения более-ме-
нее стабильной цены альткоинов на фоне их неспешного роста, не удастся 
привлечь внимания широких масс, а без этого и рост цены под вопросом. 
Круг замыкается.  Другими словами не стоит расчитывать на широкие массы 
как на стабилизатор волатильности - это нонсенс.

 Вдобавок к этому было выявлено ещё и то, что возлагать всю полноту 
ответственности за возможные ценовые колебания того или иного криптоак-
тива только на алгоритмический код и на эмоциональное децентрализован-
ное Сообщество не только неэтично но и опасно для самого Сообщества 
с экономической точки зрения. Доказательством является тот непомерный 
ущерб, нанесённый Криптокомьюнити в эпоху ICO в 17 - 18 годах. Вот яркий 
пример популярной дуальной схемы в виде простого уравнения:

алгоритмический код Блокчейна + Консенсус = Х. 

 И что мы можем поставить после знака равенства вместо "Х"? Разве мы 
можем тут поставить слово „Успех“ или „Процветание“? Правильно, лучше 
ничего не ставить ...

9



 Одним словом, выявилась довольно осязаемая формула - алгоритм 
может многое, но не всё; консенсус может многое, но тоже не всё.  
Для полноты концепции не хватает главного - организующего начала, 
которое может быть только живой структурой, связующей воедино и 
алгоритм и консенсус. По умолчанию этим должны были бы заниматься 
создатели Блокчейнов, но именно они почему-то больше увлечены развити-
ем концептуальных превосходств над другими, граничащими с грёзами. А 
ценовое состояние их детища в настоящий момент им как бы не интересно, 
мол, цена не так важна - важен концепт и философия, причём говорят об этом 
во всеуслашанние и всерьёз - не замечая широко раскрытых от удивления 
глаз Общественности! 

Повторим вопрос: 

откуда должно появиться доверие масс к чудо-криптомонетам, если даже 
самих создателей вопрос устойчивости цены особо не интересует? 

Ответ остаётся прежним - ниоткуда.  

 При размышлении о том, почему при огромном количестве уже 
существующих альткоинов только менее десятка заняли еле заметное 
место как средства платежа, невыразимо печально указывает на тот факт, 
что расчёт только на одни лишь алгоритм и консенсус малопродуктивен. 

 Упрощённо расхожая схема выглядит так: создатели прописывают код 
Блокчейна с конкретными характеристиками и потом отдают данный Концепт 
на суд Сообщества в определении его Ценности, причём эта ценность будет 
развернута в полной мере где-то в будущем, но оценить её необходимо 
прямо сейчас. Подход довольно парадоксальный и навряд ли работоспо-
собный. Мало того, что Консенсус должен желательно максимально оценить 
нечто эфемерное и, вероятно, полезное в будущем, так он ещё и должен 
по факту данной оценки заплатить за это прямо сейчас. Но зачем кто-то 
будет что-то высоко оценивать, если ему же самому за эту цену и придётся 
покупать? Ответ очевиден - в массовом порядке никто этого делать не будет. 

 Также фактом является ещё и то, что Сообщество очень медленно 
определяет Ценности как таковые - на это уходят порой поколения - недаром 
почти все великие художники, писатели, композиторы, учёные умерли в 
нищите и были признаны лишь после смерти, и то не все (например, Тесла - 
хотя переменным током пользуются все). Поэтому полагаться на Консенсус 
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как на расторопного оценщика некой Ценности по меньшей мере наивно и 
контрпродуктивно. 

 Мы пришли к выводу, что данная задача лежит исключительно на 
создателях Блокчейна, так как именно они понимают свой Проект в плане 
ценности больше, пусть даже и в перспективе, чем кто-либо, а значит и 
удерживать и наращивать эту Ценность в смысле конкретной цены в основном 
их задача или же их ближайших сподвижников (маркетологов и инвесторов). 
Только таким способом некая вновь созданная Ценность может быть удержана 
в пределах своей значимости. Иначе, лишившись своей привлекательности 
вследствие потери цены из-за непреднамеренных инертных особенностей 
Консенсуса, потускнеет и сам Концепт в своей, может быть, гениальной, но 
пока что потенциальной перспективе.

 Именно поэтому в нашем Блокчейне было решено сосре-
доточиться в первую очередь на методах сохранения и нара-
щивания Ценности, а уже принятие её как средства платежа 
будет проистекать от факта успешности первичной функции.

11



6.  Цели и задачи проекта

Основныe цели:

• создание Актива (OLX), устойчивого к резким изменениям цены 
(противоволатильная функция)

• Актив не может снижаться в цене относительно долларового стандарта 
(противорегрессивная функция)

• Актив должен постепенно и стабильно расти в цене относительно 
долларового стандарта (прогрессивная функция)

• Актив обязан иметь в своём ценообразовании некую реально работаю-
щую экономическую основу (внебиржевая ценообразующая функция)

• Ценообразующая функция должна иметь реальное доминирование над 
биржевым ценообразованием (первичный ценовой стимул)

• Актив, на основе вышеперечисленного, должен иметь фактическую/
реальную функцию хеджирования - это главная цель проекта OLBITX

•  развитие Фонда OLBITX, имеющего все необходимые функции для 
ценообразования (ценовая превентизация)

Основныe задачи:

• популяризация Актива (OLX)

• утверждение Актива на крипторынке

• утверждение Актива на классических рынках

• интеграция Актива в DeFi секторе
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• интеграция Актива в мульти-блокчейнах

• интеграция VISA Card для удобства рассчётов и конвертации  
(Крипто/Фиат)

 Блокчейн OLBITX создавался и конфигурировался профессио-
нальными трейдерами в тесном содружестве с экономистами, социоло-
гами и юристами в условиях, изложенных выше. Настоящая ситуация на 
криптовалютном рынке, то есть крайне неустойчивое ценовое поведение 
подавляющего большинства криптовалют с одной стороны и зацементиро-
ванное ценовое состояние стейблкоинов с другой, вынудила нашу группу 
трейдеров в 2019 году задуматься над созданием Блокчейна, имеющего 
лучшие характеристики обеих категорий, но по возможности лишённого 
их недостатков для достижения известных целей, которые обычно стоят 
перед любыми трейдерами, инвесторами или просто пользователями. А 
именно обеспечения максимальной хеджирующей функции - проще говоря, 
нарастающей Ценности. Причём данная функция должна быть представле-
на в пределах Крипторынка как сущности с целью экономии как времени 
(невосполнимый ресурс), так и капитала. Другими словами, было развёрну-
то конкретное направление разработки и реализации Коина в виде некой 
золотой середины между альткоинами и стейблкоинами - некое компромисс-
ное решение монолитной структуры на границе двух почти непримиримых 
сред - некий симбиоз чисто математического и живого … 

 С экономической точки зрения совершенно очевидно, что подобную 
хеджирующую функцию в полной мере невозможно разместить исключи-
тельно в коде Блокчейна, так как требуется некий „живой“ аспект, реагиру-
ющий на окружающую среду. Так же верно и то, что совершенно противое-
стественно размещать нечто живое в сухой алгоритмический цифровой ряд. 
Тем не менее оказалось возможным некоторые элементы, необходимые 
для сшивки в качестве моста между алгоритмом и живым интеллектом, всё 
же разместить на уровне кода. Остальной „живой“ и непрограммируемый 
„материал“ лёг на плечи вполне живых инвесторов, трейдеров и экономи-
стов в пределах единой группы. Конечно же, ушло довольно много времени 
в размышлениях о том, этична ли сшивка между безличностным кодом, 
безупречно работающим математически, и живой сублимирующей плотью, 
часто руководствущейся почти бесконтрольными эмоциями, обуслов-
ленными рыночными катаклизмами. Что может дать такой тандем в виде 
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симбиоза холодного алгоритма и стихийности чувств - вот главный вопрос, 
на который на старте наших исследований предстояло ответить, а главное, 
возможно ли вообще осуществление данной комбинации. Хоть и с трудом, 
но ответ всё же удалось заполучить благодаря практическим эксперимен-
там, которые мы проводили в течении 7 месяцев в малой модели. Был найден 
тот сектор, в котором сшивка между живым и неживым оказалась не только 
возможной, но и необходимой. Этический аспект перестал быть проблемой 
после того, когда выяснилось, что цель любой технологии заключается не 
в самой технологии ради себя самой, а в обеспечении „живого“, чем мы все 
несомненно являемся, необходимыми вспомогательными средствами для 
банального биологического выживания и даже Процветания в случае, если 
та или иная технология окажется работоспособной. Было решено поставить 
на службу интересов людей в достижении стабильности некой Ценности не 
искусственный, а живой человеческий Интеллект в виде кульминационной 
фазы математически работающего алгоритма. Вот здесь как раз и находится 
та функция, которую не впишешь в код, ввиду изменчивости окружающей 
среды в её экономическом аспекте. Чтобы не обновлять код при каждом 
значительном изменении глобальной экономической ситуации, оказалось 
разумным оставить часть алгоритма в живом консенсусном Интеллекте 
(SuperGroup). Это призвано гарантировать быстроту реакции в обеспече-
нии стабильности цены. Мы пришли к выводу, что ни один даже самый 
заумный код не может не только гарантировать некий запрограммирован-
ный успех, но и быть более успешным в том же плане, полагаясь на развитый 
искусственный интеллект вне тесной коллаборации с естественным.Поэтому 
единственным решением явилось размещение части алгоритма, отвечающе-
го за сохранность Ценности, в живом Интеллекте в лице монолитной группы 
более пятидесяти членов (Fund OLBITX). Такого числа на начальном этапе 
вполне достаточно и оно способно уберечь от нежелательных перекосов по 
решению сиюминутных ключевых вопросов – в дальнейшем численность 
группы будет возрастать, внося интеллектуальное разнообразие. Монолит-
ность группы обеспечивается стимулами, основанными на сбалансиро-
ванном тандеме двух функций - хеджирующей и стейковой, максимальная 
эффективность которых и есть производная интеллектуального потенциала 
данной группы. Более того - сама группа и является инициатором данной 
концептуанальной конструкции. 

 Другими словами, мы намерены поначалу наращивать не столько 
количество Мастернод (это как раз может и Сообщество), но в первую очередь 
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прогрессировать количество и качество живого Интеллекта интерактивной 
группы.

 Одной из ключевых составляющих концепции нашего Блокчейна 
является его способность к взаимодействию с другими Блокчейнами как 
на информационном уровне, необходимом для совместного глобального 
комплексного функционирования многих Блокчейнов как единого целого, 
так и на уровне физического обмена Ценностями - так называемый Свопинг 
(DeFi). Эта зарождающаяся комплексная модель призвана снять все риски, 
связанные с опасностью превращения того или иного альткоина в чисто 
спекулятивное средство, чему нередко потворствуют биржи. Другими 
словами, наша концепция использует только те второуровневые решения, 
которые обеспечивают сохранение ценности OLBITX и уберегают его от 
нежелательного спекулятивного анахронизма.
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7.  Хеджирующая функция

 Одной из основных причин необходимости возникновения концепции 
нашего Блокчейна явилось отсутствие во внешнем мире, и особенно в его 
финансовой сфере, идеального Хеджа, имеющего непререкаемую стабиль-
ность внутренней и одновременно внешней Ценности, то есть обладающего 
абсолютной ценой! На первый взгляд может показаться, что создание нечто 
подобного в принципе совершенно невозможно, но мы узрели причину 
данного отсутствия не в абстрактной идеализации подобной ценовой 
Константы, а в том, что более 100 лет назад всем известная и популярная в ту 
пору теория Относительности, перекочевавшая из теоретической физики во 
многие сферы Социума, прочно укрепилась своей концептуальной формой 
даже в практической Экономике. 

 И вот с тех пор на всех рынках всё пытается бесконечно долго 
определить свою ценность относительно чего-то другого, которое в свою 
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очередь пытается определить уже свою ценность относительно чего-то 
третьего - и так по кругу, пока он не замкнётся - вызывает улыбку, но это и 
есть наш актуальный общемировой способ выяснения наших же Ценностей. 

 Вот так мы как цивилизация потеряли ориентир на некую Незыбле-
мость, без которой невозможно оттолкнутся при оценке чего-либо вообще 
- из данного факта проистекают глобальные войны, бесчеловечность, 
финансовые кризисы и многие другие беды. Мы не будем здесь вдавать-
ся в рассуждения о том, кто здесь прав, а кто нет - нам это не интересно. 
Но вот что нам действительно интересно, так это обладание практически 
идеальным Хеджем. Поэтому мы создали такой Блокчейн, который подразу-
мевает именно эту функцию, не взирая на то, соотносится ли она с современ-
ными философско-абстрактными мировоззрениями или нет.

 Нам трейдерам, инвесторам, да и простым пользователям необходим 
такой актив, из которого мы могли бы в любой момент времени выйти, как 
минимум, по той же цене, при которой мы в него входили ранее. Если же цена за 
время нашего присутствия в данном активе будет ещё и расти относительно 
общепризнанной денежной массы - тем лучше! Это мы и называем хеджиру-
ющей функцией - или говоря проще нарастающей Ценностью. Предпочте-
ние качества над количеством мы оставляем за первым, так как нам поначалу 
не важен широкий охват масс, как того жаждут большинство Блокчейнов, 
не способных функционировать в малой модели - наш Блокчейн, напротив, 
работает идеально и при ограниченном числе участников. Причина этому 
кроется в самой идее создания нарастающей Ценности в профессиональ-
ном и практическом использовании для самих себя - в этом вся простота 
данного принципа. 

 В данном случае, говоря обобщённо, происходит токенизация ни 
много ни мало коллективной Воли, Желания или Намерения, вызванных 
профессиональной потребностью.
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8.  Стейковая функция

 Как уже было отмечено выше, базовым алгоритмом нашего Блокчейна 
является Proof of Stake. Его дополнительным преимуществом к уже упомяну-
той экономии электроэнергии является ещё и то, что данный алгоритм делает 
доступным добычу новых монет практически для любого пользователя 
без необходимости владения дорогостоящей аппаратурой. Это довольно 
сильно укрепляет вышеописанную хеджирующую функцию, что снабжает её 
дополнительным потенциалом. 

Нетрудно заметить, что такой удачный тандем является мощным стимулом 
для ценообразования и его стабилизации. Мы считаем, что в настоящий 
момент стейковые монеты ещё не получили достаточного развития в 
силу слишком слабых стимулов, изначально заложенных в большинстве 
известных стейковых монет, поэтому предпочли усреднённый коэфици-
ент ROI на уровне 40%-60% в год, в зависимости от величины Стейка и его 
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продолжительности.

 Ведущей идеей именно такой эмиссионной конфигурации явилось 
желание дать возможность пользователям изначально приобрести гораздо 
меньшее количество монет и за меньшую цену, чем было бы необходимым 
по индивидуальному желанию - остальная необходимая часть настейкуется 
со временем бесплатно. Это является наградой и дополнительным стимулом 
за то, что тот или иной пользователь сознательно принимает участие в 
создании коллективной Ценности путём простого владения постоянно 
растущего количества Коинов, но с известным пределом.

 Здесь очень важно отметить тот факт, что для чистого Хеджа нам было 
бы достаточно сделать сразу полный премайн всех 21 млн монет и создать 
на их количественной основе нарастающую Ценность для самих себя в 
пределах группы заинтересованных участников - трейдеров, холдеров и 
инвесторов из чисто профессиональных интересов и потребностей. Но 
мы сочли более социально значимым и коллегиальным дать возможность 
участия при формировании нового подхода к созданию децентрализованной 
общедоступной Ценности также и всем желающим из внешнего окружения. 
Поэтому и была выбрана форма Proof of Stake именно такой конфигура-
ции. По нашим подсчётам полная эмиссия завершится примерно через 12 
лет и после этого хеджирующая функция останется основным драйвером 
нашего проекта, как и было задумано изначально. Совершенно очевидно, 
что практическая потребность в некой стабильной и нарастающей Ценности 
будет существовать всегда и не только для нас - трейдеров, холдеров и 
инвесторов, но и для других профессиональных категорий.

 Нетрудно заметить, что мы не намерены вверять воле случая или 
другим внешним факторам оценочную стоимость OLBITX, так как эта 
переменная уже реализована инициирующей группой, а её центральная 
задача - создание Ценности - уже определена ею простым волевым усилием, 
основанным на едином желании данной группы. Именно сохранение 
Ценности является как отправной, так и конечной её целью - сам Блокчейн 
является лишь инструментом, предоставляющим быстроту и безгранич-
ность перевода средств при необходимости, продиктованной той или иной 
профессиональной потребностью.
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9.  Фонд OLBITX - ценообразующая 

функция

 Ценообразование, стабилизация и последующий ценовой рост OLX 
обеспечивается Фондом OLBITX. Фонд является частным образованием 
(в отличии от самого Блокчейна, являющегося общественным и децентра-
лизованным), наряду с другими многочисленными стейкерами, холдера-
ми и владельцами OLX. Фонд владеет 300 000 OLX, число которых имеет 
возможность увеличивать, покупая монеты на открытом рынке и/или 
посредством Стейкинга. Кроме этого Фонд имеет на своём балансе 120 
000$ собственного резервного капитала. Фонд имеет целью формировать 
цену OLX принимая инвестиции от инвесторов (продажа OLX) и увеличивать 
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как свой, так и инвестиционной капитал посредством трейдинга различны-
ми криптоактивами на различных криптобиржах (более 30 криптосчетов 
на 12 различных криптобиржах). Инвестиционный капитал формируется 
вследствие покупки инвесторами OLX непосредственно у Фонда из его 
собственных запасов. После продажи OLX инвесторам, вырученный капитал 
попадает в инвестиционный пул Фонда.

Инвестиционный пул Фонда состоит из двух равных частей:

• активный депозит - трейдинг различными криптоактивами (Bitcoin, 
Altcoins, Stablecoins)

• пассивный депозит - страховочный пул инвестиционного капитала 
(Stablecoins, Fiat)

Трейдеры Фонда увеличивают инвестиционный капитал посредством 
трейдинга в среднем на 7% в месяц, что приводит к увеличению инвестици-
онного капитала. Это в свою очередь приводит к росту цены актива OLX, так 
как его цена в рамках Фонда жёстко привязана к величине общего капитала 
Фонда. Так достигается полная ликвидность по обязательствам перед 
инвесторами при последующем обратном выкупе у них OLX по возросшей 
цене.

Пример: Фондовый капитал = 150 000$, количество проданных Фондом 
монет = 136 363 olx  150 000$ : 136 363 olx = 1,10$/olx

далее происходит следующее:

Фонд размещает половину капитала в страховочном пуле (в примере: 75 
000$), который состоит преимущественно из фиата и стейблкоинов (80% 
страховочного капитала). 20% размещено в Биткоине, Лайткоине и Эфире 
под пристальным наблюдением стабильности курса. При необходимости 
производится своевременная диверсификация или перезакупка/дозакупка 
этих средств.

Другая половина инвестиционного капитала попадает в трейдовый пул на 
криптобиржевые счета Фонда, размещённые на биржах Binance, Bitfinex, 
Coinbase, FTX, BitHumb, Bittrex, Waves, Binance DEX, MDEX, PancakeSwap, 
BurgerSwap и Bitcoin DE (более 30 счетов). Эта половина ежедневно торгует-
ся в парах к стейблкоинам, альткоинам, Биткоину, BNB, Эфиру и прочим 
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криптовалютам (свыше 90 одновременных торговых пар из более 300, 
признанных Фондом фаворитами на актуальный торговый период).

• торговля производится трейдером Oliver Bit и другими профитрейдерами 
Фонда (5 трейдеров на момент), средняя трейдовая доходность трейдеров 
Фонда по последним 4 годам составляет 18% в месяц, средняя доходность 
Фонда по последним 9 месяцам составляет 15% в месяц, средний рост 
цены OLX по последним 9 месяцам составляет 7% в месяц

• таким образом по истечении одного месяца трейдовый капитал Фонда 
увеличивается с 75 000$ до 86 250$. Совокупный фондовый капитал 
теперь равен 86 250$ + 75 000$ = 161 250$. Этот капитал снова делится на 
количество ранее проданных OLX: 161 250$ : 136 363 olx = 1.18$/olx

Так цена OLX вырастает за месяц с 1.10$/olx до 1.18$/olx на 7%, если трейдеры 
Фонда торгуют в какой-то период успешнее, то капитал Фонда растёт 
быстрее, что отражается в более активном росте цены OLX, если торговые 
периоды менее доходны, то и капитал Фонда, увеличивается медленнее, что 
будет замедлять рост цены OLX, в любом из случаев выплаты инвесторам по 
актуальной цене всегда возможны ввиду полной фактической ликвидности, 
так как цена OLX это жёсткая производная фактического капитала Фонда.
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10.  Заключение

 Детально проанализировав рынок криптовалют и в особенности 
альткоинов, мы пришли к выводу, что в большинстве из них отсутству-
ет изначальное стремление к имплементации необходимых механиз-
мов, способных противостоять волатильности или хотя бы в какой-то 
мере снизить её.  Это в подавляющем большинстве случаев приводит к 
перепрофилированию тех или иных альткоинов, превращая их в сугубо 
спекулятивное средство, подпадающее под дикий разгул несовершенных 
рыночных механизмов. Вследствие этого социальная ценность большинства 
альткоинов катастрофически нивелируется, что наносит несомненный урон 
заложенным в них потенциалам, прогрессивным идеям и перспективным 
направлениям. А это как раз то, что могло бы довольно быстро привести 
всех Нас к более технологически выгодному Мироустройству. На основании 
этого подобный регрессивный метод определения довольно значимых для 
всей нашей цивилизации Ценностей путём жёсткого испытания устаревши-
ми рыночными механизмами, мы считаем неприемлемым. Но винить во всём 
лишь рынок и в большинстве своём сонное Сообщество тоже нельзя. Всё же 
сама конфигурация многих альткоинов, лишённая продуманных защитных 
противоволатильных свойств, в немалой степени способствует снижению 
значимости изначально заложенных в них гениальных решений. 

 В глазах широкой общественности ценность альткоинов в большин-
стве случаев определяется не концептуальной ценностью как таковой, как 
хотелось бы, а их конкретной ценой, что и приводит к явному перекосу в 
самой системе оценок, где главное подменяется второстепенным. Поэтому 
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единственно верным решением, направленным против данного факта, 
было бы снабжение любого альткоина механизмами, способными снизить 
потенциальную волатильность и стабилизировать цену и как следствие 
перенаправить внимание Общественности к истинной Ценности того или 
иного альткоина. Тогда и продуманный Маркетинг в немалой степени может 
поспособствовать восстановлению правильного угла зрения со стороны 
широких масс при оценке той или иной криптовалюты. А там уже и до притока 
широкого капитала недалеко, что естественным и более быстрым способом 
приведёт криптоактивы к функции расчётного средства.

 Принимая во внимание всю цепочку данных обоснований и логических 
выводов, проведя эксперименты по отработке методов и средств стабили-
зации цены в малой модели, мы создали наш Блокчейн OLBITX. За ценовое 
состояние коина OLX отвечает вполне конкретная группа трейдеров, инвесто-
ров и экономистов довольно большим числом, имеющих реальный контакт 
с экономической средой и сообразными с ней финансовыми интересами 
и стимулами. Конструктивное взаимодействие и взаимопроникновение 
данной группы с внешним Сообществом вне всяких сомнений приведёт к 
более успешному применению данной концепции, и как следствие к более 
интенсивному ценовому развитию коина OLX в интересах Всех. 

 В этом смысле данный Блокчейн следует воспринимать как надёжный 
остров в бушующем ценовом океане современной Криптоэкономики.

 В данный проект вложено довольно много интеллектуальных решений, 
отличающихся новизной. Мы очень надеемся, что на основе нашего опыта 
многие другие разработчики получат возможность создать более жизне- 
способные криптовалюты для блага всего Общества. Это, несомненно, 
должно происходить на основе децентрализованных Принципов, но в 
осознании социального Единства, общности Интересов, коллективных и 
незыблемых Ценностей.

 Детальная технология стабилизации стоимости OLX является 
интеллектуальной собственностью интерактивной группы, но тем не менее 
может быть раскрыта позже либо частично, либо полностью в интересах 
конструктивного развития Криптоэкономики в целом.
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