Комментарий от команды Xangle
касательно «Отчета о рынке крипто в Южной Корее», ноябрь 2020 г.
В этом отчете содержится анализ, проведенный Chainalysis и Xangle о корейском рынке криптовалют от июля 2019 по 27 октября 2020 года.
Большая часть анализируемых здесь рыночных данных относится к периодам с 01.06.2020 по 27.10.2020. Представленный здесь анализ
учитывает различные факторы, включая цены на монеты, объемы торгов, движение монет внутри и вне сети, глобальные тенденции, связанные с
криптовалютой, а также данные индексов по регионам Восточной Азии и глобальные индексы. Источники данных варьируются от бирж и адресов
кошельков, которые, как известно, расположены в определенных частях земного шара, особенно в Восточной Азии, а также от точек данных,
собранных Chainalysis.
Цель этого отчета - достаточно подробно отобразить очевидные тенденции на южнокорейском рынке криптовалют в течение периода,
проанализированного в отношении третьего квартала 2020 года. Читатели могут извлечь пользу из этих данных, чтобы помочь определить
долгосрочные тенденции на южнокорейском рынке и также обратиться ко всеобъемлющим паттернам, которые могут сформироваться
основываясь на техническом анализе для инвестирования, геополитических проблемах, либо множестве других факторов. Читатели должны
воспринимать проведенный анализ как объективные наблюдения, а не как субъективные торговые советы. Если читатели хотят использовать этот
отчет как фактор в своей инвестиционной стратегии, им следует использовать его как единичное исследование, которое нужно добавить к другим
частям, а не как серьезный оракул, на который можно положиться.
Мы в Xangle надеемся повысить прозрачность рынка криптовалют с помощью этого отчета. Необработанные факты в сочетании с анализом дают
широкую картину южнокорейского рынка, которую в настоящее время не предлагает ни одна другая фирма с такими подробностями. Xangle
обеспечивает прозрачность и подотчетность на криптосцене, делая информацию доступной и понятной для всех. Институционализация
публичного раскрытия информации лежит в основе этой миссии. Мы создаем другие дополнительные инструменты, такие как этот отчет, которые
делают процесс принятия решений более простым и эффективным для всех заинтересованных сторон. Мы представляем себе мир, в котором
криптовалюта будет лучше пониматься и принята массами, что позволит новым экономикам предложить новые возможности для
заинтересованных сторон. Мы гордимся этим отчетом и надеемся, что он поможет вам, читателям, лучше понять рынок криптовалют Южной
Кореи.
С полной степенью прозрачности
-Команда Xangle

1. Обзор рынка, основанный
на статистике

$12Млрд.

+250

2место

$93Млрд.
Корейский крипто
рынок - это сила, с
которой нужно
считаться.

16%

3место

В Южной Корее расположено более 77 криптобирж.
Суммарный объем транзакций четырех крупных бирж за последние 5 месяцев составляет 93 миллиарда долларов (6/1 ~ 10/27).
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Более 260 проектов доступны для торговли в Корее
33% проектов, представленных в большой 4-ке, базируются в Корее.

130

33%

116

67%

105

23

0

50

100

150
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Расположены
한국 프로젝트
в Корее

Расположены
해외 프로젝트
все Кореи

Торговый
объём

Рыночная
капитализация

1

$102м

TMTG

2

$7м

ANW

3

$5м

FLETA

4

Нет данных

KLAY

5

Нет данных

AHT

6

$7м

EGG

7

$12м

MLK

8

$19м

BORA

9

Нет данных

GOM2

10

$9м

FCT

Логотип проекта

ТОП 10 проектов по объёмам транзакций

33% перечисленных проектов - корейские.

Инвестиции в альткойны высоки и не связаны с мировыми тенденциями
Биткойн составляет всего 15% от общего объема торгов на 4 крупных биржах. Кроме того, количество и значимость листинга
токенов DeFi со второго квартала намного ниже мировых тенденций.
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Южная Корея занимает 17-е место из 154 стран
в нашем глобальном индексе принятия криптовалют
Уровень принятия
криптовалют
1 Очень высокий

0.8

Компоненты индекса:
1.

2.

3.

0.6

Полученная ценность он-чейн данных
Взвешено по паритету покупательной
способности на душу населения

0.4

Розничная стоимость он-чейн
(с переводов <10 тысяч долларов).
взвешено по паритету покупательной
способности на душу населения

0.2

Количество он-чейн депозитов,
Взвешенное по количеству интернетпользователей

4. Объем P2P торговли
Взвешено по паритету покупательной
способности на душу населения и
количеству интернет-пользователей

0

Глобальный индекс принятия криптовалют

Включенные валюты :
BAT, BCH, BTC, BUSD, CRO, CRPT, DAI, ETH, GNO, GUSD, HT, HUSD, ICN, LEO, LINK, LTC, MCO,
MKR, MLN, OMG, PAX, PAXG, TGBP, TUSD, USDC, USDT, WETH, ZIL, ZRX

Источники:
Chainalysis, LocalBitcoins, Paxful via CoinDance, SimilarWeb, The World Bank

Южная Корея занимает 2место из 6 стран
в нашем индексе принятия криптовалюты в Восточной Азии
Уровень принятия
криптовалют
1 Очень высокий

0.8

Компоненты индекса:
1.

Полученная ценность он-чейн данных
Взвешено по паритету покупательной
способности на душу населения

2.

Розничная стоимость он-чейн
(с переводов <10 тысяч долларов).
взвешено по паритету покупательной
способности на душу населения

3.

4.

0.6

0.4

Южная Корея занимает 2-е
место по использованию
криптовалюты в Восточной
Азии, сразу после Китая.

Количество он-чейн депозитов,
Взвешенное по количеству интернетпользователей
Объем P2P торговли
Взвешено по паритету
покупательной способности на душу
населения и количеству интернетпользователей

0.2

0

Индексе принятия криптовалюты в Восточной Азии

Включенные валюты:
BAT, BCH, BTC, BUSD, CRO, CRPT, DAI, ETH, GNO, GUSD, HT, HUSD, ICN, LEO, LINK, LTC, MCO,
MKR, MLN, OMG, PAX, PAXG, TGBP, TUSD, USDC, USDT, WETH, ZIL, ZRX

Источники:
Chainalysis, LocalBitcoins, Paxful via CoinDance, SimilarWeb, The World Bank

Южная Корея занимает 3место из 154 стран
с точки зрения объема он-чейн продаж
Топ-20 стран по стоимости, полученной из он-чейна, в долларах США,
июль 19 – июнь 20

Южная Корея
заработала $22млрд.
долларов он-чейн
добавленной стоимости
за прошлый год

Включенные валюты
BAT, BCH, BTC, BUSD, CRO, CRPT, DAI, ETH, GNO, GUSD, HT, HUSD, ICN, LEO, LINK, LTC, MCO,
MKR, MLN, OMG, PAX, PAXG, TGBP, TUSD, USDC, USDT, WETH, ZIL, ZRX

Источники:
Chainalysis, SimilarWeb

Южная Корея занимает 2место по полученной он-чейн стоимости
среди 6 стран Восточной Азии
Страны Восточной Азии, стоимость полученная в он-чейне, в долларах
США, июль 19 - июнь 20

Южная Корея
заработала $22млрд.
долларов он-чейн
добавленной стоимости
за прошлый год

Включенные валюты:
BAT, BCH, BNB, BTC, BUSD, CRO, CRPT, DAI, ETH, GNO, GUSD, HT, HUSD, ICN, LEO, LINK, LTC, MCO,
MKR, MLN, OMG, PAX, PAXG, TGBP, TUSD, USDC, USDT, WETH, ZIL, ZRX

Источники:
Chainalysis, SimilarWeb

Южная Корея занимает 4место по объему P2P-торговли
среди 6 стран Восточной Азии
Страны Восточной Азии, стоимость полученная в он-чейне, в долларах
США, июль 19 - июнь 20

Южная Корея
увеличила объем P2Pтранзакций на $ 3,2
млн за последний год

Включенные валюты:
BTC

Источники:
Chainalysis, LocalBits, Paxful via CoinDance, SimilarWeb

Общая и незаконная стоимость он-чейн данных отправленных и
полученных в Южной Корее с июля 19 по июнь 20

Южная Корея
занимает 3-е
место по
полученной
стоимости из всех
154 стран мира.

$21.9B

1.6%

$351M

Ценность он-чейна,
полученная Южной
Кореей

Незаконная доля
полученной
стоимости

Незаконная ценность,
полученная Южной
Кореей

В среднем по Восточной
Азии

$22.2B

0.7%

$156M

Ценность он-чейна,
отправленная Южной
Кореей

Незаконная
отправленная
доля стоимости

Незаконная ценность,
отправленная Южной
Кореей

В среднем по Восточной
Азии
Обратите внимание: незаконные значения
рассчитываются на основе средней доли
незаконной деятельности в регионе и поэтому
могут быть выше или ниже.

Незаконные категории: материалы о жестоком
обращении с детьми, рынки даркнета, программывымогатели, санкции, мошенничество, украденные
средства, финансирование терроризма.

Включенные валюты:
BAT, BCH, BTC, BUSD, CRO, CRPT, DAI, ETH, GNO, GUSD,
HT, HUSD, ICN, LEO, LINK, LTC, MCO, MKR, MLN, OMG, PAX,
PAXG, TGBP, TUSD, USDC, USDT, WETH, ZIL, ZRX

Источники:
Chainalysis, SimilarWeb

2. Услуги на рынке
криптовалют и развитие их
внедрения

[3]

Предлагается 20% ставка
налога для прибыли,
полученной от торговли
криптовалютой.

10/01

Налоговое право 2020:
Классифицирует доход от
торговли крипто активами как
прочий доход, фактически
делая его подоходным
налогом.

Обыски и
расследо
вание в
Bithumb

Министерство экономики и
финансов

09/02

07/22

03/05

2021
Запуск
«Группы
реагирования
на
криптоактивы»
Комиссия по
финансовым
услугам

12/28

Министерство экономики
и финансов

Хакерская
атака на
UpBit
58Млрд
вон

12/08

Был принят
пересмотр
правоприменения
Национальный
Комитет по политике

11/27

Пересмотренный
Указ об исполнении
Закона об
информации о
конкретных
финансовых
операциях

11/25

[Закон о продвиже
нии блокчейна] Пр
едложено 10 участ
никами
на рассмотрении в
Национальном
собрании

07/01

03/25

2019

[2]

Объявлен
специальный закон
об отмене криптова
лютных бирж

Последующие и
дополнительные
меры по крипто
активам

Пак Санги, министр
юстиции

Комиссия по
финансовым услугам

01/12

01/14

2018

Чой Хонг Сик,
директор
Комиссии по
финансовым
услугам

План по усилению
действия
постановления Закона
о налоговой
отчетности

2020

01/02

«Ралли
криптоакт
ивов
остывает»

Постановление о введении
в действие Закона об
отчетности и использовании
определенной информации
о финансовых операциях,
принятом в Национальном
собрании

[1]
Перевод
команды по
виртуальной
валюте, в
Министерство
юстиции

12/13

Объявление о
чрезвычайных
мерах по
крипто активам
Встреча
заместителей
министров
соответствующи
х департаментов

12/13

Наложение
штрафа на
Bithumb (60
млн
вон)

«Это не подходит
для каждого
предварительного
релиза министерства
и рассматривается
как путаница».
Мун Чжэ Ин, президент
Южной Кореи

01/16
«На
рассмотрении
находятся
правила, в том
числе запрет на
Биткойнтранзакции»

Комиссия по
связи

Чой Чон Ку,
директор Комиссии
по финансовым
услугам

12/12

12/11

Высокая
вероятность того,
что Банк Кореи
классифицирует
криптовалюту
как актив

「 Грандиозные
дебаты по
продвижению
индустрии
блокчейнов 」
Конгресс

<Digital Times>

02/18
Исследование о
налогах
Критерии и нап
равления налог
ообложения для
Крипто
Объединенный комит
ет по реформе госуд
арственного управле
ния и Корея
Институт общественн
ых финансов

12/05

Расследовани
е на UpBit на
предмет
мошенничест
ва и т. д.

05/01

05/31

09/29

Полный зап
рет на ICO
Комиссия по
финансовым
услугам

09/01

Инцидент
со взломом
Bithumb

Министерство науки и
ИКТ

06/01

Дополнительный
запуск
временной
команды по
виртуальной
валюте:
Изучение строгих пра
вил криптовалютных
транзакций
Серьезное общегосуд
арственное обсужден
ие законодательства

Объявление
«Стратегии развития
технологии блокчейн»
для поддержки роста
за счет частного
капитала

Поправки к
Закону об
электронных
финансовых
операциях

35Млрд вон

06/20

Обсуждение
формирования
временной команды по
виртуальной валюте
Комиссия по
финансовым услугам
Министерства
экономики и финансов
Банк Кореи
Запуск совета по блокче
йну
Комиссия по
финансовым услугам

Первый запуск к
риптовалютной к
оманды
Комиссия по
финансовым
услугам

07/31

11/01

12/01

2017

2016

2012

[1] Правительство обеспокоено тем, что торговля крипто валютными активами может быть перегрета и причинить еще больший ущерб из-за увеличения числа преступлений.
[2] После этого замечания биткойн на основной фондовой бирже Кореи упал примерно на 33% за три часа..
[3] Налоговое законодательство и постановление о принудительном применении ограничены с точки зрения институционализации криптоактивов, поскольку они предназначены для налогообложения и
предотвращения отмывания денег.

Криптовалютным бизнесом в Корее занимаются более 15 компаний.
8 компаний входят в топ-50 по рыночной капитализации КОСПИ.
Более 16% компаний из топ-50 занимаются криптовалютным бизнесом.
Сектор

Финансовые

Зарегистрированная организация

Рейтинг
рыночной
капитализации

16ое

Расширение инвестиций / сотрудничество на биржах, подача заявки на торговую марку KBDAC'

31ое

Подписан меморандум о взаимопонимании «Инвестиции в недвижимость на основе блокчейна»

19ое

CBDC разработка и подписание меморандума о взаимопонимании с Kasa Korea Securities

87ое

Разработка кастодиальной платформы для учреждений и формирование консорциума для реагирования
на постановление о принудительном исполнении

315ое

Инвестиции в Xangle, развитие STO и приобретение криптобиржи

20ое

Выпуск и предоставление местной валюты на основе блокчейна
Участие в 10-миллиардном KRW фонде, созданном Consensys

78ое

Присоединение к управляющему совету Klaytn через Ground X

1

Техника/Телеком

ое

22ое

Товарный знак «ThingQ Wallet»; развитие опыта разработки CBDC и местной валюты Magok

10ое

Запуск публичного блокчейна «Klaytn» и выход на рынок NFT.

6ое

Line, запускает кошелек Bitmex в Японии, начинает поддержку CBDC и выпускает LINK

45ое
Другое

Запуск dAPP и предоставление сервиса кошелька криптоактивов

Выделила 10млрд. KRW для города Кимпхо

Нет данных Приобретение криптобирж Bitstamp и Korbit
* По состоянию на 18 ноября

3. Комментарии от
инсайдеров индустрии

Xangle - это глобальная платформа для раскрытия информации о крипто-активах, цель которой
- обеспечить прозрачность и доверие на рынке криптоактивов, чтобы пользователи могли легко
получить доступ к информации и понять ее.
1. Каковы последние тенденции среди корейских крипто
инвесторов?
В наши дни инвесторы начинают вкладывать средства, основываясь
на подтвержденной информации, а не на слухах. Также растет
тенденция инвестировать в рынки, управляемые данными.
Судя по тенденциям, которые мы наблюдаем в Xangle, потребители
больше ценят раскрытие информации, исследования и аудит, чем
раньше.

2. Каковы последние тенденции корейских криптобирж?
Корейский инвестиционный рынок развивается вместе с
пользователями и биржами.
Ведущие биржи Кореи теперь стремятся расширить инвестиционные
возможности за пределы торговли. Они также надеются повысить
прозрачность информации и процесс проверки для всей отрасли.

Chainalysis - компания, занимающаяся анализом блокчейнов, которая предоставляет
программное обеспечение для обеспечения соответствия и расследования ведущим
мировым банкам, компаниям и правительствам.

1. Каковы основные характеристики
региональной ончейн-деятельности в
Южной Корее?

2. Как успешно на ваш взгляд, Южная Корея
продвигается в подготовке к борьбе с
отмыванием денег для криптоактивов?

Ким Грауэр, руководитель отдела исследований

Джесси Спиро, глобальный руководитель отдела
политики:
«Короче говоря, это строгий режим, соответствующий
некоторым из более продвинутых нормативных
режимов, которые, были введены в течение последних
двух лет. Для подготовки отрасли им необходимы
программы соответствия, а также потенциально
введение новых мер в отношении своих клиентов и
операций. Это потенциально очень дорого, но позволит
ограничить большую часть незаконной деятельности,
которая ранее была успешной в экосистеме Южной
Кореи такую как мошенничество, скамы, отмывание
денег».

«Мы обнаружили, что наша деятельность в Южной
Корее в основном обусловлена крупными он-чейн
переводами, а не P2P, розничной торговлей и т. д.
Южная Корея, занимающая 17-е место в нашем
индексе и 8-е место по активности в сети, имеет
сильный профессиональный рынок, который, как
мы ожидаем, продолжит расти в ближайшие годы
».

Bithumb - одна из самых популярных платформ для торговли криптовалютой в Южной Корее. По объему торгов она
входит в топ-2 самых популярных бирж в Корее и Японии.

1. Какие тенденции крипторынка 2020 года
выделялись больше всего?

2. Каковы ваши планы как ведущей корейской
биржи цифровых активов?

Самая четкая тенденция, которая сложилась на рынке цифровых
активов 2020 года, заключается в том, что цифровые активы
перешли в класс реальных активов, который многие теперь
рассматривают как часть финансирования. Это контрастирует почти
со всеми предыдущими годами, даже до прошлого года, когда рынок
цифровых активов был заполнен инвесторами, ищущими
высокорисковые / высокодоходные инвестиции.

Прежде всего, когда в марте 2021 года вступит в силу пересмотренный
Закон о специальной отчетности, только биржи, отвечающие
требованиям FSC, будут допущены к работе. В результате ситуация на
рынке будет совершенно иной, когда от неквалифицированных бирж
потребуют закрыть свои двери.

Начиная с этого года, мы наблюдаем значительный приток
традиционных финансовых компаний на рынок. Финансовые
учреждения, такие как Shinhan, Kookmin, Hana и NH Bank, объявили
о планах начать предоставлять услуги по хранению цифровых
активов своих клиентов.
Из-за изменений в обществе, вызванных Коронавирусом,
государственные учреждения и финансовые органы совершенно подругому стали относиться к рынку. Например, законодательная
ветвь власти Кореи, Национальная ассамблея, приняли в марте
специальный закон об отчетности и использовании определенной
информации о финансовых операциях, а в ноябре объявили о
пересмотрении указа о принудительном исполнении. Реформы
налогового законодательства, которые, вероятно, приведут к
налогообложению доходов от торговли цифровыми активами, в
настоящее время обсуждаются соответствующими
правительственными министерствами.

Мы предпримем конкретные действия, чтобы справиться с
изменениями, происходящими на рынке цифровых активов. Самая
важная стратегия Bithumb - предсказать, как изменения повлияют на
нас, подготовить план действий и следовать установленным нами
планам.
Во-первых, Bithumb планирует реорганизовать нашу деятельность,
внедрив структуру, аналогичную структуре традиционных финансовых
институтов, регулируемых финансовыми органами.
Затем, в долгосрочной перспективе, мы будем работать над тем, чтобы
ввести в действие закон о правах бизнеса, чтобы цифровые активы
могли быть юридически признаны частью финансирования. Благодаря
этому Bithumb расширится в финансовый бизнес, основанный на
блокчейне и виртуальной недвижимости.
Наконец, мы намерены стать компанией, которая возглавит процесс
оживления экосистемы цифровых активов, посвящая время и ресурсы
развитию основных технологий блокчейна. Этого можно добиться,
стимулируя рост стартапов.
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Отказ от ответственности:
Вся информация, используемая в этом отчете, исходит от Xangle, ведущей платформы для раскрытия криптографии.
Информация на Xangle поступает напрямую от связанных организаций или через исследовательскую группу Xangle. Хотя мы приняли все доступные меры для
обеспечения его надежности, возможно, что некоторые детали остались незамеченными.

