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Введение


Minterest — это протокол децентрализованного кредитования. Он обладает
уникальной экономической моделью, в которой протокол аккумулирует
прирост 100% стоимости, а также комиссий за мгновенные займы и
автоликвидацию долговых позиций. Эта сумма затем обменивается
посредством автоматизированного процесса обратного выкупа (байбэк)
на нативный токен MNT, который затем распределяется среди
пользователей в обмен на их активное участие в управлении протоколом.


Таким образом, Minterest разработан для того, чтобы приносить
максимальную выгоду тем, кто создает его стоимость — сообществу
пользователей.


Принципиально новые функциональные возможности Minterest основаны
на инновациях в двух ключевых аспектах архитектуры протоколов
кредитования, каждый из которых имеет основополагающее значение для
обеспечения ценности протокола для пользователей — прироста
стоимости и майнинга ликвидности. Эти возможности воплощаются с
помощью инновационных функций автоликвидации долговых позиций,
механизма автоматического обратного выкупа (байбэк), программы
лояльности в виде финансовой награды за долгосрочное активное участие
в управлении, а также удобных для пользователей инструментов
портфельного анализа для грамотного управления рисками.


Архитектура протокола создает более мощный экосистемный бонус, чем у
уже имеющихся игроков на рынке, что обеспечивает устойчивое
конкурентное преимущество. Важно отметить, что этот экосистемный
бонус дает уникальный эффект; он обеспечивает самую высокую
долгосрочную процентную ставку по сравнению с другими ведущими
протоколами кредитования.


В этом документе объяснены различные механизмы протокола Minterest,
технические новшества которого призваны способствовать развитию
децентрализованных финансовых сервисов и блокчейн-экономики в
целом.


В приложениях будет подробно описано экономическое моделирование
базовых пулов токенов и наград за лояльность Minterest, а также перечень
запросов к API, позволяющих пользователям напрямую
взаимодействовать с протоколом Minterest. Они будут изданы после выхода
данного Обзора проекта и до запуска протокола.
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Текущее состояние децентрализованных финансов (DeFi)

В сфере децентрализованных финансов (DeFi) в последние 2 года
наблюдается феноменальный рост: TVL (Общая заблокированная
стоимость) в настоящее время превышает 220 миллиардов долларов, а по
состоянию на середину октября 2021 года более 3,5 миллионов
пользователей используют различные протоколы DeFi.


$ 224.23b
$ 224.23b

[Источник https://defillama.com/home]

Общее число пользователей за период

[Источник https://dune.xyz/rchen8/defi-users-over-time]

Примечательно, что большая часть доли рынка кредитования и
заимствования DeFi находится в руках текущих лидеров сектора — Aave и
Compound, TVL которых в совокупности составляет более 28,8 миллиардов
долларов. Каждый из этих протоколов сыграл важную роль в развитии
экосистемы DeFi и, таким образом, способствовал ее широкому внедрению.
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Однако механизмы прироста стоимости в этих протоколах приносят
прибыль в основном избранным участникам и приводят к несоразмерному
стимулированию пользователей. Как и на любой цифровой платформе,
если распределение полученной прибыли между различными
пользователями становится непропорциональным, это приводит к
возникновению неоптимального экосистемного бонуса. Это, в свою
очередь, лишает экосистему возможности извлекать выгоду из
оптимального создания стоимости. Одним словом, неоптимальная
структура модели означает неоптимальное создание стоимости и ее
распределение между пользователями.



Существующие ограничения

Архитектура майнинга ликвидности

Механизм майнинга ликвидности в протоколах кредитования
обеспечивает вознаграждение участников нативными токенами в обмен
на предоставление ликвидности (кредитование) и заимствование активов
на различных рынках токенов в протоколе. Майнинг ликвидности —
основа успешного функционирования любого протокола кредитования,
поскольку на его базе определяется общая годовая процентная ставка.

Финансовая оценка майнинга ликвидности зависит от двух факторов:Y
8 количество выпущенных нативных токенов3
8 текущая стоимость этих нативных токенов.

Протоколы кредитования в настоящее время практически не
демонстрируют корреляции между объемом предоставленной и
заимствованной суммы активов и стоимостью нативного токена, несмотря
на то, что оба понятия являются ключевыми показателями эффективности
протокола. Это значит, что в существующих моделях наблюдается
значительное размытие ценности майнинга ликвидности при увеличении
роста ликвидности, поскольку неизменное количество нативных токенов
должно распределяться между растущим пулом пользователей. Важно
отметить, что такое размытие ценности токенов также приводит к
сокращению общей годовой процентной ставки для пользователей. 

Такая архитектура делает протоколы кредитования исключительно
зависимыми от традиционных экосистемных бонусов рынка, чтобы они
могли конкурировать. Иными словами, существенное предложение
ликвидности приравнивается к удобству и доверию пользователей.


Внешние ликвидаторы 

Внешние ликвидаторы — это сторонние субъекты, которые получают
комиссию за выкуп позиций с недостаточным обеспечением со скидкой от
рыночной ставки. Участие внешних ликвидаторов помогает поддерживать
общую платежеспособность рынков базовых токенов.

В таких моделях экономическая целесообразность ликвидации должна
быть достаточно существенной для привлечения ликвидаторов к выкупу
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недостаточно обеспеченных займов. Это нередко приводит к тому, что
минимальная доля залога заемщика, проданного при ликвидации, может
быть выше, чем требуется для восстановления платежеспособности счета,
и часто она чрезмерно высока; значение в 50 и более % — не редкость. 

Хотя модель с участием внешних ликвидаторов может считаться
эффективной, она обходится очень дорого. Комиссия за ликвидации в DeFi,
которая в настоящее время измеряется сотнями миллионов долларов,
извлекает из протоколов значительную сумму, которую вместо этого
можно было бы распределять в интересах всех пользователей, а не
нескольких избранных ликвидаторов. 



Анализ рисков

Точная оценка ответственности за риски в кредитных портфелях DeFi и
эффективное управление рисками требует высокого уровня
осведомленности пользователей, особенно в отношении
токенизированных активов, подверженных волатильности и нестабильной
ценовой корреляции, таких как WBTC и ETH. Понимание возможных
рисков и ответственности за них имеет важное значение, однако, у
большинства пользователей нет легкого доступа к первоисточникам
информации или специализированным техническим знаниям,
необходимым для формирования подобного понимания.

Существующие протоколы DeFi не могут предложить пользователям
высокоэффективные инструменты анализа, необходимые для простого и
эффективного управления портфельными рисками. Это приводит к
неоправданно большому числу ликвидационных событий и, как
упоминалось ранее, зачастую также к серьезным последствиям для
заемщиков.



Стоимость газа

Комиссия за газ в Ethereum остается серьезным препятствием, особенно
для розничных участников, не управляющих портфелями
токенизированных активов с высокой капитализацией. В настоящее время
средняя комиссия за газ в Ethereum может варьироваться от 30 до 50
долларов за одну транзакцию DeFi, в зависимости от загруженности сети.
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Средняя комиссия за транзакцию 

в Ethereum
Coin Metrics
16 Октября 2021

Экосистемные бонусы Minterest 

Стоимость любой цифровой платформы почти исключительно
определяется ее способностью формировать экосистемные бонусы, где
каждый добавленный новый пользователь создает увеличенную
стоимость для всех остальных пользователей. Протоколы кредитования —
это разновидность платформы электронной торговой площадки. Для
оптимизации стоимости, создаваемой для пользователей, протокол
Minterest должен формировать более мощные экосистемные бонусы, чем у
аналогичных протоколов, в противном случае он не сможет эффективно
конкурировать. Протокол осуществляет это с помощью дополнительного
экосистемного бонуса к уже существующим на рынке экосистемным
бонусам, который не предлагают другие протоколы кредитования. При
прочих равных условиях это означает, что Minterest способен формировать
более мощные суммарные экосистемные бонусы по сравнению с другими
протоколами кредитования, и, таким образом, имеет конкурентное
преимущество.

Несмотря на важную роль, которую экосистемные бонусы играют в
конечном успехе протокола, они, как правило, считаются сложными для
идентификации и количественной оценки. Вопрос о том, использует ли
модель Minterest ранее неизвестный экосистемный бонус, характерный для
DeFi, или же этот бонус является расширением существующих, относится к
компетенции научных кругов и выходит за рамки данного документа.
Самое важное значение имеет процесс создания указанного экосистемного
бонуса за счет архитектуры протокола для повышения его эффективности.
Это, так или иначе, связано с достижениями в двух аспектах архитектуры
протокола кредитования: прирост стоимости и майнинг ликвидности.

Протокол Minterest сохраняет 100% стоимости, создаваемой в результате его
деятельности, что, по сути, является формой монетизации его функций на
платформе. Это происходит по мере того, как Фонд протокола фиксирует
комиссию за процентные ставки, а также комиссию за ликвидацию за счет
внутреннего процесса автоликвидации долговых позиций, которая,
соответственно, не уходит внешним сторонам, плюс комиссию за
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мгновенный займ (при условии, что настройки децентрализованного
управления протоколом позволяют это). Сохранение комиссии за
ликвидацию имеет важное значение, поскольку ни один другой протокол
кредитования этого не предлагает. Результатом прироста стоимости
Minterest является то, что в расчете на каждый доллар ликвидности в
протоколе Minterest получает больше прибыли, чем конкуренты, и,
учитывая размер комиссии за ликвидацию в DeFi, вполне вероятно, что эта
разница значительна.

Прирост стоимости в 3 шага

Протокол автоматически обменивает эту сохраненную стоимость на
собственный токен MNT через ряд существующих децентрализованных
бирж с высокой ликвидностью. Затем эти накопленные токены MNT
распределяются среди пользователей протокола, участвующих в процессах
управления протоколом. 

Масштаб прироста стоимости Minterest определяется множеством
факторов, большинство из которых определяются путем
децентрализованного управления протоколом, но двумя наиболее
важными являются объем ликвидности в протоколе и объем займов.
Заимствование не может осуществляться без кредитования, и именно
заимствование приводит в действие механизмы прироста стоимости
протокола. 

Иными словами, увеличение объемов ликвидности в протоколе не
гарантирует работу механизма заимствования в целом, но способствует
потенциальному увеличению объема заимствований, а, напротив,
увеличение объема заимствований не гарантирует большего прироста
стоимости, но позволяет протоколу осуществлять прирост стоимости за
счет процентов, автоликвидации долговых позиций и потенциально —
мгновенных займов.
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Модель Токена

Майнинг ликвидности

Награда за лояльность
кредитор

ЗАЕМЩИК

Управление

Процесс обратного выкупа, посредством которого протокол Minterest
обменивает приращенную стоимость на свой собственный токен,
очевидно, в некоторой степени обеспечивает стоимость токенов MNT,
поскольку протокол является крупным покупателем на рынке, аналогов
которому сложно найти. Таким образом, в отличие от конкурирующих
протоколов, протокол Minterest обеспечивает корреляцию между объемом
ликвидности в протоколе и стоимостью его собственного токена MNT. Хотя
на результат влияют многие факторы, при прочих равных условиях рост
ликвидности в протоколе коррелирует с увеличением объема обратного
выкупа, что приводит к увеличению обеспечения стоимости токена MNT. В
целом, это обеспечение обратного выкупа стоимости токена MNT
оказывает прямое положительное влияние на функции протокола и общую
годовую процентную ставку для его пользователей по трем показателям:I
 увеличение ценности майнинга ликвидности — как подробно
описано выше, это происходит потому, что стоимость токенов MNT,
эмитируемых протоколом кредиторам и заемщикам, выше, чем могла
бы быть в ином случае,
 протокол становится более привлекательным для провайдеров
ликвидности, поскольку увеличение ценности майнинга ликвидности
является составной частью общей годовой процентной ставки.I
 лояльные пользователи получают дополнительные бонусы к
сумме общей годовой процентной ставки — когда пользователи
размещают свои токены MNT в процессах управления протоколом
(подробно описано далее в этом документе), осуществляется поддержка
стоимости как токенов MNT, полученных в качестве награды при
обратном выкупе, так и уже вложенных.
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Синергетический эффект

Ликвидность

Токен MNT

Иными словами, каждый новый пользователь, обеспечивающий
ликвидность для Minterest, формирует соответствующую прибыль
для имеющихся и потенциальных пользователей в виде большей
общей годовой процентной ставки чем она могла бы быть в ином
случае. 


Такой поведенческий механизм является определяющим для
экосистемного бонуса на одной стороне (среди пользователей). Важно
отметить, что на момент составления данного документа этот
экосистемный бонус не встречается ни в одном другом протоколе
кредитования, а это означает, что у Minterest есть потенциальное
конкурентное преимущество по сравнению с аналогичными протоколами,
что, соответственно, может позволить ему превзойти конкурентов.



Обзор протокола

Протокол Minterest представляет собой сложное приложение на основе
взаимосвязанных смарт-контрактов, которые позволяют пользователям
предоставлять или брать в долг различные токенизированные активы, при
этом он динамически вычисляет процентную ставку в режиме реального
времени на основе пропорций предоставленных и заимствованных
активов.


По своей сути протокол Minterest позволяет создавать рынки токенов с
пулами различных токенизированных активов, где процентные ставки
определяются алгоритмически, и каждая процентная ставка управляется
посредством взаимодействия предложения кредиторов и потребности в
заемных средствах.


В отличие от прямого P2P-кредитования, заемщики и кредиторы
токенизированного актива взаимодействуют с базовыми пулами активов
протокола, зарабатывая и выплачивая проценты, основанные на динамике
спроса и предложения, по аналогии с традиционными рынками форекс,
при этом не требуется доверенный сторонний посредник, как при
осуществлении большинства традиционных финансовых услуг.
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Учитывая децентрализованный характер протокола, каждый рынок
токенов содержит открытый, прозрачный и неприкосновенный реестр, в
котором регистрируется каждая транзакция и ее соответствующие
процентные ставки.

Одним из главных новшеств в протоколе Minterest является регулирование
платежеспособности заемщиков с недостаточным обеспечением с
помощью процессов автоликвидации долговых позиций, где сам протокол
выступает в качестве ликвидатора и обеспечивает платежеспособность
каждого пула базовых активов.

Для стимулирования и поощрения участия пользователей в работе
протокола он выпускает управляющий токен (MNT), при этом каждый
токен предоставляет право голоса в пропорции 1 к 1. Владельцы токенов
MNT могут использовать их для голосования по управленческим
предложениям и, таким образом, определять вектор будущего
усовершенствования протокола и его текущие рабочие параметры. 

Для стимулирования участия пользователей в управлении протокол
обменивает различные токены, накопленные с помощью различных
механизмов прироста стоимости, на токены MNT. Он распределяет эти
токены MNT в качестве бонуса среди тех пользователей протокола,
которые решают вкладывать свои токены MNT и участвовать в процессах
управления, голосуя за предложения по управлению протоколом.



Технологическая база

В виду существенной рыночной поддержки Ethereum в качестве сети
запуска протокола, мы сначала запускаем наш протокол на Ethereum.
Позднее мы запустим его на Moonbeam и других платформах, совместимых с
EVM для реализации мультичейн стратегии развития схемы протокола.

Minterest отдает предпочтение запуску на платформе Ethereum, потому что
для разработчиков она по-прежнему остается доминирующей платформой
смарт-контрактов, некоторые из ключевых преимуществ которой
заключаются в следующем;
]
]
]
]

БезопасностьP
Привычность, большее количество пользователеA
Стабильност(
Высокая TVL и ликвидность 


В прошлом году технологическая база протокола была переработана,
включая переход с Substrate на Solidity. Это обеспечило максимально
возможную гибкость параметров запуска протокола, и, таким образом,
позволило в настоящее время изменить приоритеты в мультичейн
стратегии развития протокола. Начав работу на Ethereum, Minterest получит
доступ к большей ликвидности при запуске, что ускорит реализацию его
мультичейн стратегии развития.
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Пользовательский опыт


С точки зрения конечного пользователя, Minterest работает аналогично
другим децентрализованным протоколам кредитования и включает два
вида деятельности пользователя: кредитование и заимствование. 

В качестве примера, кредитор Кристина предоставляет поддерживаемый
актив в финансовый пул Minterest. Активы в пуле будут использоваться
протоколом для кредитования заемщиков. До тех пор, пока Кристина
сохраняет свои активы в протоколе, она получает динамическую
процентную ставку, которая алгоритмически определяется резервами
активов, которые она предоставила, и общей суммой этих активов,
предоставленных всеми пользователями протокола.

Заемщик Захар предоставляет протоколу поддерживаемый актив в
качестве обеспечения исходя из соответствующего порогового значения
стоимости, чтобы получить обеспеченный займ желаемого актива.
Используя «оракулы» для поддержания актуальности обменного курса с
целью динамического расчета коэффициентов обеспечения между
различными пулами токенов, протокол гарантирует, что Захар сохраняет
избыточное обеспечение своих позиций относительно активов, которые
Захар заимствовал. 

До тех пор, пока у Захара есть открытый займ в протоколе, он выплачивает
динамическую процентную ставку, которая алгоритмически определяется
резервами активов, которые он заимствовал, и общей суммой активов
(того же типа), которые предоставляются всем пользователям протокола.

Если кредитная позиция Захара становится недостаточно обеспеченной, то
есть активы, предоставленные Захаром в качестве обеспечения, больше
не превышают требуемую пороговую пропорцию, протокол автоматически
ликвидирует часть обеспеченных активов Захара и покупает те же активы,
которые Захар взял в долг, чтобы уменьшить непогашенную сумму займа
Захара из этого пула и вернуть позицию Захара в состояние
платежеспособности.

Кристине и всем другим кредиторам, предоставившим ликвидность в
данном активе, выплачивается компенсация в соответствии с их долей в
пуле, а проценты выплачиваются заемщиками активов протокола. В случае
ликвидации заемщиков актива, кредиторы по-прежнему получают
предоставленный им актив плюс проценты.

Когда кредиторы предоставляют активы для протокола Minterest, которые
могут быть заимствованы другими, формируются соответствующие
токены-подтверждение, которые дают право владения частью пула
данного конкретного актива. Начисление процентов, подлежащих уплате
кредиторам заемщиками, рассчитывается непрерывно, поблочно, и расчет
производится путем автоматической корректировки обменного курса
токена-подтверждения по отношению к предоставленному кредитором
токену. 
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Основные функции протокола

Minterest стремится стать предпочтительным протоколом для кредитования
и заимствования в Ethereum и других сетях, совместимых с EVM,
пользовательский интерфейс и экономическая модель которого
предоставляют максимум преимуществ участникам протокола. Minterest,
как управляемая протоколом экосистема, может поддерживать
существующие широко используемые кошельки Ethereum, такие как
MetaMask, Ledger и другие. В данном разделе приведены основные
функции протокола Minterest. 

Кредитование

Когда пользователи участвуют в протоколе Minterest и предоставляют
активы, они получают доступ к интерфейсу протокола и предоставляют
свои активы посредством подписанных транзакций. 

Токен-сертификат

Как только кредитор предоставляет активы, протокол направляет эти
активы в соответствующий пул базовых активов того же назначения, что и
предоставленные, и выпускает «токен-сертификат».

Токен-сертификат — это взаимозаменяемый внутренний механизм учета,
не функционирующий вне системы. Он работает как инструмент
бухгалтерского учета, позволяющий отслеживать и регистрировать
жизненный цикл активов пользователя в экосистеме Minterest.

Каждый тип активов токенов, поддерживаемый протоколом, находится в
отдельном пуле, и каждый пул имеет свою собственную отдельную
экономическую модель, полностью независимую от других пулов. Пул
базовых активов, все токены-сертификаты и экономическая модель
образуют единицу, называемую рынком.

Вывод активов

Когда пользователь решает вывести свои предоставленные активы из
пула, токен-сертификат используется для расчета любых дополнительных
процентов на основе стоимости активов, предоставленных пользователем.
Затем протокол отправляет исходное количество активов плюс
начисленный процентный баланс на адрес кошелька.

Перевод

Хотя токены-сертификаты всегда являются компонентом архитектуры
протокола, пользователи могут перевести их из своего кошелька в другой,
что приводит к тому, что баланс токенизированных активов, связанных с
токенами-сертификатами, также переносится в новый кошелек.

Заимствование и возврат долга 

При заимствовании определенной суммы заемщик предоставляет
требуемую сумму обеспечения, и протокол высвобождает токены из пула
заимствованного базового актива. Когда заемщик выплачивает деньги,
протокол возвращает токены заемщика в пул заимствованного базового
актива и обновляет Коэффициент использования (см. ниже).
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Расчет процентной ставки 

Расчет процентной ставки производится по методу начисления,
основанному на отношении стоимости активов к их рынкам. Расчет
применяется ко всем заемщикам рынка равномерно и корректируется по
мере изменения соотношения между суммой, предоставленной в кредит, и
суммой, заимствованной на рынке. 

Расчеты процентных ставок на рынке обновляются каждый раз, когда на
этом рынке совершается какая-либо сделка, включая (но не
ограничиваясь) кредитование, заимствование, погашение долга или
ликвидацию заемных активов.

Процентная ставка отслеживается для каждого денежного рынка и
фиксируется Индексом займа (Индекс процентной ставки), который
пересчитывается каждый раз при изменении соответствующей
процентной ставки.

Проверка платежеспособности 

Протокол сравнивает стоимость всех обеспеченных позиций в долларах
США (c учетом вышеупомянутого Коэффициента использования) со
стоимостью всех кредитов в долларах США, включая начисленные
проценты по кредитам и займам. Если Коэффициент использования
составляет 1,0 или более, портфель заемщика подлежит ликвидации.

Автоликвидация долговых позиций

Автоликвидация долговых позиций в кредитных протоколах происходит,
когда позиция заемщика становится недостаточно обеспеченной, и может
произойти следующее8
< цена заемного актива увеличивается и, следовательно, снижает
сопоставительную стоимость обеспечения займ7
< цена обеспеченных активов падает, что приводит к тому же, или при
заимствовании процентные платежи потребляют слишком много
обеспечения 

Процессы ликвидации, осуществляемые при возникновении таких
событий, гарантируют, что счета кредиторов и заемщиков, и,
следовательно, различные пулы токенов протокола остаются
платежеспособными. 

В большинстве протоколов кредитования ликвидация выполняется
избранной группой внешних пользователей, обычно известных как
ликвидаторы. Ликвидаторы являются сторонними субъектами в секторе
DeFi, которые в таких моделях осуществляют деятельность по
обеспечению платежеспособности широкого спектра кредитных
протоколов. 

Ликвидаторы самостоятельно поддерживают ботов для сканирования
протоколов кредитования с целью выявления позиций заемщиков с
недостаточным обеспечением. Каждый крупный протокол кредитования
позволяет ликвидаторам выкупать обеспеченные позиции заемщиков со
скидкой. Она может варьироваться от 5% до 15%, и эта скидка выступает в
качестве комиссии ликвидатора и является их финансовым
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вознаграждением за выполнение этой деятельности от имени протокола.

Рассмотрим пример, в котором Кристина является ликвидатором, а Захар
является заемщиком, и Захар хочет взять займ в USDC в протоколе
кредитования, используя ETH в качестве обеспечения. Предполагая, что
Предел использования пула составляет 80%, это означает, что Захар может
занять до 80 долларов США под обеспечение в размере 100 USDC. Захар
добавляет обеспечение в размере 100 USDC в ETH и берет кредит в
размере 60 долларов США. В этом сценарии его Коэффициент
использования будет 60/80 = 0,75. 

К сожалению, цена ETH снижается на 30%, в результате чего стоимость
обеспечения Захара составляет 70 долларов США ($100 * (1-0.3)), это
означает, что Коэффициент использования теперь превышает 1, т.е. $60/
($70*0.8) = $60/$56 = 1.07. Для пары USDC-ETH ликвидационная скидка, или
комиссия за ликвидацию, установлена протоколом в размере 5%. Теперь
Кристина, как ликвидатор, выкупит обеспечение Захара в ETH с
фиксированной скидкой в 5% к рыночной цене, поэтому она заплатит 66,5
доллара США за выкуп обеспечения в ETH на сумму 70 долларов США, что
на момент события приведет к прибыли в 3,5 доллара США. Ликвидаторы
либо предпочтут удерживать базовый актив, либо ликвидировать его на
рынке, чтобы зафиксировать эту прибыль. 

Протоколы DeFi определяют свои собственные индивидуальные структуры
комиссий и минимальные проценты от стоимости кредита, которые могут
ликвидировать ликвидаторы. Одна из проблем с существующими
структурами заключается в том, что позиция заемщика почти всегда
ликвидируется сверх суммы, необходимой для возвращения позиции
заемщика к платежеспособности. Это происходит по экономически
рациональной причине — ликвидация должна быть достаточно
существенной, чтобы быть выгодной для ликвидаторов. 

Такая модель имеет очевидный недостаток с точки зрения пользователей,
учитывая, что протокол должен обеспечивать многочисленность и
достаточную ценность ликвидационных мероприятий для поддержания
постоянного сообщества ликвидаторов, при этом расходы несут другие
участники экосистемы, а именно ее заемщики, для которых такая модель,
возможно, не является оптимальной. 

Протоколы кредитования демонстрируют отсутствие продуманных
пользовательских инструментов, предоставляющих подробную аналитику
исторических данных, которая позволила бы заемщикам принимать
обоснованные решения по анализу рисков в отношении своих портфелей.
Это подчеркивает существующую напряженную ситуацию, когда
протоколы кредитования слишком снисходительны к заемщикам, что
сокращает количество ликвидационных событий до такой степени, что
подрывается экономическая жизнеспособность ликвидаторов и,
следовательно, ключевой инструмент управления платежеспособностью. 

Minterest же предлагает что-то совершенно иное; сам протокол берет на
себя роль ликвидатора и, таким образом, устраняет необходимость во
внешних сторонних ликвидаторах. Автоматизированный процесс
ликвидации Minterest выгоден заемщикам, поскольку алгоритмы не
требуют экономических стимулов для участия в процессах ликвидации. 
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Таким образом, протокол способен экономически ликвидировать
значительно меньший процент обеспечения заемщика, что приводит к
более справедливому процессу ликвидации, поскольку протокол
ликвидирует только ту сумму, которая требуется для возврата залоговой
позиции заемщика к платежеспособности. При этом исчезает
несогласованность намерений между заемщиками и внешними
ликвидаторами.

Краткое описание процесса автоликвидации долговых позици
A Ряд автоматизированных ботов выполняет проверку
платежеспособности по протоколу, заменяя функцию внешнего
ликвидатора при выявлении позиций заемщиков с недостаточным
обеспечением. База данных каждого бота соответствует данным в
блокчейне, а создание резерва портфеля обеспечивает безопасность и
излишек средств.Y
A Как только выявлена позиция с недостаточным обеспечением,
алгоритмически определяется обеспечение, необходимое для продажи,
и подбирается наиболее эффективная стратегия ликвидации на рынке+
A Далее завершается расчет на базе парного актива для продажи,
инициируется событие ликвидации, и обновляются данные в
протоколе+
A Отдельный смарт-контракт Guardian дополнительно проверяет, имеет ли
пользователь недостаточное обеспечение, определяет существующую
сумму займа и новую требуемую позицию обеспечения, чтобы
Коэффициент использования пользователя был ниже 1,0, а затем
выполняет требуемую ликвидацию+
A Смарт-контракт Guardian обменивает ликвидированные обеспеченные
активы на рынке, чтобы компенсировать пул заимствованных токенов,
и, наконец, подтверждает, что новая позиция пользователя вновь
является платежеспособной+
A Если смарт-контракт определяет, что какое-либо предварительное
условие или расчет являются недействительными, ликвидация
отменяется.Y
A После подтверждения позиция пользователя снова становится
платежеспособной, и ликвидация считается завершенной.


Иные технические настройки

Существует ряд ключевых технических особенностей, важных для
обеспечения функциональности протокола Minterest, часть из который
представлена в данном разделе.

Предел использования

Заимствование в протоколе Minterest является избыточно обеспеченным,
то есть сумма, которую пользователь может занять, меньше суммы,
которую он предоставляет в качестве обеспечения; максимальная
возможная доля займа называется Предел использования. Предел
использования всегда представляет собой дробную долю
предоставленного обеспечения и выражается в процентах, например,
заемщик не может взять в долг более 80% предоставленного обеспечения.
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Пределы использования специфичны для каждого пула базовых активов и
применяются для каждой пары токенов в пулах кредитов и займов.
Например, если Захар предоставит 100 долларов США в DAI и 100 долларов
США в ETH с относительными пределами использования 30% и 50%,
максимальная доступная сумма кредита составит 30 долларов США в DAI и
50 долларов США в ETH, или всего 80 долларов США. 

Коэффициент использования

Платежеспособность любого заемщика зависит от Коэффициента
использования, который представляет собой соотношение между суммой
кредита и залогом, который необходимо предоставить для его
обеспечения. Опять же, если Захар возьмет в долг сумму в 60 долларов
США, обеспеченную залогом в 80 долларов США, Коэффициент
использования составит 60/80 или 0,75. Если Коэффициент использования
достигает 1 или более, позиция Захара становится неплатежеспособной, и
протокол ликвидирует необходимую часть залоговых активов Захара,
чтобы вернуть его портфель к платежеспособности в допустимых пределах
использования.

Коэффициент использования также зависит от изменения цен на активы и
поблочно корректируется в соответствии с рыночной стоимостью,
определенной с помощью «оракула» — системы ценообразования. Если
Коэффициент использования превышает требуемый порог, заемщику
придется вернуть часть заемных средств, чтобы восстановить требуемый
пороговый уровень, или позиция будет ликвидирована.

В случае если рынок работает против заемщика, при снижении стоимости
залогового актива или увеличении стоимости кредитного актива, что
приводит к неплатежеспособности, протокол решает эту проблему с
помощью автоматизированной процедуры ликвидации, при которой он
берет долю залога по цене со скидкой и обменивает залог на заемный
актив на рынке, чтобы погасить часть кредита и вернуть позицию к
платежеспособности.

Снова возвращаясь к нашему примеру выше, наш пользователь может
свободно распределять максимальную сумму кредита в размере 80
долларов США между любым количеством активов, которое он пожелает.
Все предоставленные активы будут считаться обеспечением (залогом), и
под него можно будет заимствовать любой доступный актив, в том числе
взять в долг тот же актив, который был предоставлен, и такой подход
известен как «все ко всем».

Общая предоставленная сумма используется для поддержки всех займов
пользователя, и наоборот. Каждый дополнительный кредит
распределяется между всеми ранее предоставленными активами, которые
используются в качестве обеспечения. Вся внутренняя логика, которая
включает операции с двумя или более активами одновременно,
выполняется путем конвертации активов в суммы в долларах США с
использованием цен, предоставляемых оракулом протокола.
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Комиссии и Фонд

Фонд протокола Minterest относится к определенным рынкам, содержащим
портфель токенизированных активов, функция которых заключается в
накоплении прибавочной стоимости, которую протокол извлекает из
различных видов деятельности, и который, простыми словами, лучше
всего можно описать как протокол, функционирующий на основе
комиссионных вознаграждений. Фонд использует эти токены для
выполнения следующих основных функций0
Накопление комиссий, которые протокол начисляет за
автоликвидацию долговых позиций, управление процентными
ставками и поддержку функций мгновенного займа<
Оплата любых административных механизмов за выполнение
услуг, определенных структурой управления протокола<
Превращение операционной прибыли Фонда в токены MNT
посредством процессов обратного выкупа и распределение этих
токенов MNT между пользователями, которые вложили токены MNT и
таким образом получили возможность участия в управлении
протоколом<
Контроль наград протокола во времени.

Комиссия за ликвидацию

Что касается комиссии за ликвидацию, то конкретно имеется в виду
ликвидационная скидка, возникающая при определении цены продажи
обеспеченных активов заемщика. Комиссия за ликвидацию действительно
положительно отражается на экономике протокола, поскольку по сути
является штрафом, который сдерживает поведение пользователей,
побуждая их контролировать достаточное обеспечение своих кредитных
позиций, что обеспечивает платежеспособность протокола. Комиссия за
ликвидацию, которая также является частью механизмов определения
стоимости протокола, необходима для компенсации любых колебаний цен,
которые могут возникнуть в процессе обратного выкупа токенов. Остаток
комиссии за ликвидацию удерживается пулами Фонда протокола и затем
добавляется к сумме обратного выкупа.

Процентные сборы

Другим источником наград в протоколе являются процентные сборы,
которые представляют собой разницу между тем, что платят заемщики, и
тем, что получают кредиторы, и извлекаются из процентов,
выплачиваемых заемщиками. Эта сумма определяется Процентным
коэффициентом протокола. Проценты по протоколу обмениваются
протоколом на стейблкойны, обеспечивая стабильность их стоимости до
тех пор, пока они не будут задействованы в процессе обратного выкупа.

Комиссия за мгновенный займ 

Протокол может поддерживать функцию мгновенного займа, однако она
не будет активна при запуске, поскольку ее применение требует
децентрализованного управления. В случае реализации и, опять же, в
зависимости от результатов управления, можно ожидать, что после
успешного выполнения мгновенных займов они будут облагаться
комиссией за обслуживание.
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Обратный выкуп токенов MNT (Buyback)

 


Процесс обратного выкупа занимает центральное место в структуре
протокола, и его функция обеспечивает привлечение существенной
долгосрочной ликвидности. Minterest создан для большего прироста
стоимости по сравнению с современными платформами финансового
рынка благодаря способности получать комиссию за ликвидации в
дополнение к процентам и мгновенным займам. Эта стоимость затем
используется для покупки собственных токенов MNT на рынке и их
распределения среди пользователей протокола, которые размещают свои
токены MNT и участвуют в процессе управления.

Процесс обратного выкупа токенов MNT 

Протокол Minterest накапливает токены за счет функции прироста
стоимости, что приводит к тому, что стоимость удерживается в виде
стейблкойнов. Протокол периодически обменивает эти накопленные
токены на токены MNT для возможности их распределения среди
пользователей.

Процесс обратного выкупа включает в себя следующие этапы:
Å Накопление комиссии. Все оставшиеся после ликвидации активы
обмениваются на стейблкойны и хранятся в Промежуточном Фонде
протокола. Ликвидационные остатки, полученные в результате
разницы процентных ставок, применяемых к различным рынкам
токенов Minterest, хранятся непосредственно в этих пулах, а затем
извлекаются и обмениваются на стейблкойны¢
Å Обмен активов на токены MNT. Стабильные активы, накопленные
в Промежуточном Фонде, обмениваются на токены MNT на рынке.
Целью этих обменных мероприятий является сокращение запасов
стейблкойнов и накопление токенов MNT в Фонде для последующего
распределения среди пользователей¢
Å Распределение. Каждый месяц процент от всех комиссий,
накопленных в Фонде, подлежит обратному выкупу для дальнейшего
распределения. Пропорция, применяемая к выкупу, может
определяться управлением протоколом и зависит от текущей и
прогнозируемой эффективности протокола при реализации его
механизмов прироста стоимости, а также любых накопленных
остатков. Токены MNT распределяются среди пользователей, которые
являются участниками процессов управления протоколом,
пропорционально в соответствии с: 
а. количеством токенов MNT, которое они вложили, и 

б. длительностью времени вклада в токены MNT, которая
определяется ниже при рассмотрении наград за лояльность.
Протокол запускает процесс распределения наград за обратный выкуп
на регулярной основе. Во время каждого распределения наград протокол
распределяет соответствующую часть наград за выкуп токенов MNT
пользователя.
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Это формирует «капающую последовательность» вознаграждений вместо
одного большого распределения, что предотвращает возможную
нечестную игру пользователей в виде манипуляций со временем их
взаимодействия c протоколом. 

Награда за лояльность

Пропорциональная доля награды за эмиссию для каждого пользователя
определяется относительной долей пользователя в общем количестве
размещенных токенов MNT с учетом корректировки награды за
лояльность, определяемой длительностью стейкинга токенов MNT. Когда
протокол Minterest распределяет награды за обратный выкуп,
пропорциональные доли каждого пользователя корректируются с учетом
этой награды за лояльность.

Награда за лояльность создает структуру стимулирования для стейкинга
токенов MNT и участия в управлении протоколом. Кроме того, это создает
издержки переключения для пользователей при выводе MNT из протокола
и, таким образом, финансово стимулирует долгосрочное владение
токенами MNT, что сокращает рыночное предложение токенов,
дополнительно поддерживая их ценность и, как описано выше, общую
годовую процентную ставку, которую протокол может предоставить своим
пользователям.

Защита

Протокол Minterest соответствует самым высоким стандартам аудита
безопасности. Однако, кроме того, он обладает способностью
дополнительно защищать пулы активов от возможных атак с помощью
различных механизмов самострахования. Механика, активация и
количество таких механизмов определяются с помощью процессов
управления протоколом. 

Например, протокол может накапливать процент от общего прироста
стоимости, который не применяется к процессу обратного выкупа, а вместо
этого хранится в виде стейблкойнов в его Фонде; или же протокол может
получить доступ к нераспределенным, но размещенным токенам MNT,
которые хранятся в его экосистемном и маркетинговом пулах, а также пуле,
предназначенном для Стратегических партнеров, как подробно описано в
разделе «Токеномика» далее в настоящем документе. 



Майнинг ликвидности

Протокол выпускает и распространяет собственный токен Minterest (MNT)
среди кредиторов и заемщиков на всех активных рынках, что имеет
основополагающее значение для архитектуры майнинга ликвидности.
Система создана для стимулирования поведения пользователей и
развития здоровой экосистемы денежного рынка со значительным
объемом ликвидности.

Кредиторы и заемщики Minterest поблочно накапливают токены MNT,
которые могут быть выведены пользователями или автоматически
включены в процессы управления для получения наград за обратный
выкуп.
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Майнинг ликвидности также включен в процесс распределения
вознаграждения за обратный выкуп на ранних этапах, чтобы помочь
запустить эту важную функцию. 

Скорость эмиссии

Из Пула сообщества в течение 5 лет выпускается 50 032 400 токенов MNT для
распределения между кредиторами, заемщиками и вкладчиками токенов
MNT. Это приводит к стабильной скорости эмиссии 27 415 токенов MNT в
день. Скорость эмиссии определяет количество токенов MNT, поблочно
распределяемых для каждого пула активов. Такие токены распределяются
между кредиторами и заемщиками поровну, т. е. 50/50. 

Учитывая, что заемная сумма всегда меньше обеспеченной ликвидности,
такая структура предоставляет больше вознаграждений по займам, чем по
вкладам, и намеренно искажается таким образом, поскольку
заимствование существенно необходимо для существования различных
рынков токенов и для работы механизмов прироста стоимости. 

Награды за эмиссию распределяются непосредственно между
кредиторами и заемщиками в соответствии с их соответствующей долей
стоимости кредитов и займов на каждом рынке с поправкой на Бонусную
эмиссию токенов MNT (см. раздел «Невзаимозаменяемые токены» ниже).
Скорость эмиссии для всех поддерживаемых пулов активов может
варьироваться в зависимости от управления, что, по сути, позволяет
некоторым пулам активов получать выгоду от более привлекательного
майнинга ликвидности в целях оптимизации поведения пользователей и
показателей протокола.

Распределение токенов

Выделяется 3 категории распределения выпущенных токенов MNT.

k Стандартная эмиссия. 30 миллионов токенов MNT (60%) Пула
сообщества распределяются в течение 5 лет провайдерам
ликвидности, которые предоставляют кредиты и берут займыg
k Бонусная эмиссия. 15 миллионов токенов MNT (30%) из Пула
сообщества — это максимальная аллокация в течение 5 лет
провайдерам ликвидности, владеющим невзаимозаменяемыми
токенами Minterest (NFT)g
k Байбэк эмиссия. Аллокация 5 миллионов токенов MNT (10%) из Пула
сообщества в течение 5 лет для запуска процесса обратного выкупа.
Пул байбэк эмиссии предоставляет время для запуска механизма
прироста стоимости, после чего этот прирост стоимости затем
обеспечивает Фонд, чтобы он мог осуществить обратный выкуп для
распределения токенов. Такое изначальное развитие структуры
вознаграждений стимулирует ранний стейкинг токенов MNT за счет
поддержки привлекательной годовой процентной ставки от запуска.
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Планируется перераспределение Бонусной и Байбэк эмиссии в пул
Стандартной эмиссии с целью повышения ценности майнинга
ликвидности архитектуры протокола со временем. Важно отметить, что это
перераспределение ожидаемо будет применяться к абсолютно большей
части как Бонусной, так и Байбэк эмиссии, а это означает, что на практике
Стандартная эмиссия в итоге будет заметно выше, чем вышеуказанная
аллокация размером в 30 000 000 MNT.



Невзаимозаменяемые токены (NFT)

Невзаимозаменяемые токены Minterest (NFT-токены) обладают полезной
функциональностью. Это означает, что они позволяют владельцу
взаимодействовать с протоколом таким образом, чтобы получать выгоду
от владения этими токенами. Каждый NFT-токен уникален и имеет особые
преимущества, которые предоставляются только его владельцу.


За некоторыми исключениями, в основном связанными с более ранней
деятельностью Minterest по привлечению денежных средств, NFT-токены
выдавались участникам публичного распределения токенов Minterest Next
Level в соответствии с его положениями и условиями. 


Эмиссионные бонусы 


Распределение наград за эмиссию определяется в первую очередь
относительной долей каждого пользователя в общей стоимости вкладов и
займов. Затем суммы корректируются за счет Бонусной эмиссии токенов
MNT, которые представляют собой фиксированное процентное увеличение
награды за эмиссию и предоставляются пользователям, владеющим NFTтокенами, которые дают этим пользователям определенные
преимущества.


Minterest выпускает NFT-токены в ограниченных количествах с различными
уровнями бонусов и длительностью действия, и каждый NFT-токен
обеспечивает определенное процентное увеличение эмиссии токенов,
действительное в течение определенного периода. По истечении срока
действия NFT-токенов Бонусная эмиссия больше не применяется. Когда
NFT-токены хранятся в том же кошельке, с которого пользователь
направляет ликвидность в протокол Minterest, протокол назначает этому
пользователю выплаты за обладание NFT-токенами, и, следовательно,
награда пользователя за эмиссию увеличивается на соответствующий
процент.

 


NFT-токены Minterest предоставляют своим держателям следующие
преимущества:

s Эмиссионные бонусы. Пользователи, владеющие NFT-токенами и
участвующие в кредитовании и заимствовании, могут получать до
50% эмиссионных бонусов к своим наградам за эмиссию токенов MNT.
Выплата вознаграждения за эмиссию начинается с даты открытого
запуска протокола и осуществляется до истечения срока действия
функционирования NFT-токенов, что само по себе предопределено
уровнем редкости NFT-токенов. Обладание NFT-токеном 1 уровня
обеспечивает самые высокие бонусы наряду с самым длительным
сроком службы по сравнению с 12 уровнем,
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обеспечивающим самые низкие бонусы и самый короткий срок службы.
Функция эмисcионных бонусов активируется в момент открытого запуска
протокола Minterest.


@ Доступ к майнингу ликвидности в момент закрытого запуска
протокола. Протокол Minterest будет запущен в 2 этапа.
äÈ Закрытый запуск: Первый этап — это закрытый запуск Minterest, во
время которого доступ будет предоставлен только держателям NFTтокенов Minterest. В течение этого периода NFT-токены Minterest будут
функционировать как карты VIP-доступа к протоколу, обеспечивая
ранний доступ к протоколу и майнингу ликвидности токенов MNT.
Закрытый запуск позволяет протоколу выполнить все свои функции,
включая процесс обратного выкупа, в контролируемой
пользовательской среде, прежде чем предоставить доступ широкой
общественности. По этой причине предполагаемый период
Закрытого запуска будет составлять не менее одного календарного
месяца, при этом предварительное уведомление о предполагаемом
периоде будет сделано заранее. Этап закрытого запуска протокола
имеет потенциальную ценность для держателей NFT-токенов,
поскольку награда за эмиссию будет распределяться среди
ограниченной группы пользователей, а общая ликвидность будет
ограничена суммой, предоставленной этими пользователями. Можно
предположить, что при прочих равных условиях отдельные
пользователи закрытого запуска получат значительно больше
токенов, выпущенных протоколом, по сравнению с тем, что
пользователи получат после открытого запускаÈ
È Открытый запуск: Второй этап — открытый запуск Minterest,
осуществляемый после закрытого запуска. На этом этапе доступ к
протоколу разрешен всем пользователям. Функция бонусной
эмиссии NFT-токенов будет активирована для всех заинтересованных
держателей этих активов, как описано выше.

@ Возможность реализации. NFT-токены по своей природе возможно
реализовать на рынке, и NFT-токены Minterest — не исключение. Владельцы
NFT-токенов, которые участвовали в распределении токенов Minterest Next
Level, но которые не обеспечивают ликвидность протоколу, имеют
возможность реализации своих NFT-токенов на различных рынках тем
провайдерам ликвидности, для которых выгоды, присущие NFT-токенам,
являются ценными.
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В дополнение к общей годовой процентной ставки от использования
протокола, стоимость любого NFT-токена для любого провайдера
ликвидности также будет зависеть от предполагаемого объема и срока
обеспечения их ликвидности. Это означает, что провайдеры ликвидности,
намеревающиеся обеспечить существенную ликвидность протоколу в
течение более длительного периода времени, получат больше выгоды от
эмиссионных бонусов, предлагаемых NFT-токенами, особенно в
отношении NFT-токенов высокого уровня с более высокими бонусами и
более длительными сроками.

Количество и уровни невзаимозаменяемых токенов (NFT-токенов)

Minterest планирует выпуск до 3000 NFT-токенов 12 различных уровней
редкости, при этом каждый NFT-токен содержит 1 из 100 уникальных
изображений. Чем выше уровень NFT-токена, тем меньше количество
копий каждого изображения, тем выше эмиссионные бонусы и тем больше
срок его действия.


Уровни NFT-токенов
Уровень

кол-во NFTтокенов

Эмиссионный
бонус (%)

Срок службы
(мес.)

Участники распределения токенов Minterest Next Level имели возможность
стать бенефициарами NFT-токенов. Уровень полученного NFT-токена
определялся на основе чистой ценности полученных токенов MNT в
долларах США в Next Level LBP (Пул начальной загрузки ликвидности) по
сравнению с другими участниками. Для ясности это означает, что участник
с наибольшим чистым объемом вложений будет бенефициаром самого
редкого NFT-токена Minterest с изображением Сатоши Накамото,
основателя Биткойна, который существует в единственном экземпляре.
Участники со второй по десятую по величине потраченными суммами
получат NFT-токены 2-го уровня, которых всего 3 копии 3 изображений
(всего девять), и так далее, при этом потраченная сумма соотносится с
уровнями дефицита NFT-токена, где более высокие уровни имеют более
высокие эмиссионные бонусы NFT-токена и более длительные сроки до
истечения срока действия. 
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Управление протоколом

Структура управления протоколом способна на большее, чем просто
обеспечение демократического голосования пользователей. Истинный
потенциал управленческих структур заключается в получении
квинтэссенции значимых идей из «белого шума» толпы. Творческий и
умственный потенциал вовлеченных пользователей с четко
согласованными приоритетами, бесспорно, является мощным
инструментом. Однако сконвертировать подобный вклад участников в
реальную пользу протоколу не всегда легко. 

Основополагающим для любого сообщества, стремящегося к приросту
стоимости, является использование способности протокола поддерживать
финансовые стимулы в долгосрочной перспективе без размытия ценности
токенов. Предоставление пользователям инновационных способов
участия в работе протокола благодаря новым устойчивым финансовым
стимулам означает, что такая модель протокола кредитования, как в
Minterest, является лучшей для получения прибыли новыми способами и ее
дальнейшего распределения в интересах сообщества пользователей
протокола.

Для управления ключевыми решениями и роста протокол Minterest будет
регулироваться Децентрализованной автономной организацией (ДАО).
Изначально она будет представлять собой структуру, обеспечивающую
простоту управления и состоящую из членов команды, занимающихся
разработкой протокола, ключевых партнеров и отраслевых экспертов.
Точная природа структуры организации и управления ДАО будет
дорабатываться, чтобы обеспечить максимальную децентрализацию, и
такая структура появится после открытого запуска протокола. Таким
образом, эволюция протокола Minterest потребует регулярного принятия
решений его основными заинтересованными сторонами, держателями
токенов MNT. 

Управляющий токен MNT 

Экономика токена MNT была разработана с учетом поддержки и
стимулирования участия пользователей в управлении протоколом. Токены
MNT, выделенные для сообщества протокола, распределяются поровну как
кредиторам, так и заемщикам со скоростью 27 415 токенов в день и
выпускаются поблочно в течение 5 лет.

Кроме того, пользователи, которые обеспечивают ликвидность и
вкладывают свои токены MNT в процессах управления Minterest, получают
награду за обратный выкуп в виде токенов MNT, приобретенных на рынке с
помощью механизмов обратного выкупа. Поскольку избыточные токены
Фонда обмениваются на токены MNT посредством обратного выкупа,
пользователи получают стимул участвовать в таком стейкинге. Таким
образом, управление стейкингом приводит к сокращению общего
предложения токенов MNT на рынке, что дополнительно помогает
поддерживать стоимость токена MNT и, следовательно, как подробно
описано выше, повышает общую годовую процентную ставку,
обеспечиваемую протоколом своим пользователям.
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Голосование по вопросам управления

Владельцы токенов Minterest могут вкладывать свои токены MNT в
процессах управления протоколом, чтобы участвовать в голосовании по
предложениям по развитию протокола. Вложенные токены MNT
предоставляют право голоса по ключевым предложениям, где количество
размещенных токенов определяет вес голоса для каждого пользователя,
при этом каждый токен представляет один голос. Участие в голосовании по
вопросам управления дополнительно стимулируется за счет
распределения вознаграждений от функции обратного выкупа Minterest.
Благополучие экосистемы Minterest требует регулярного участия в
управлении, поэтому каждый пользователь, имеющий соответствующие
права, должен принимать участие в голосовании не реже одного раза в
год, т.е. один раз в течение 12-месячного периода, чтобы продолжать
получать награды за обратный выкуп. 

Награда за лояльность

Пользователи, решившие вложить свои токены MNT для управления
протоколом, могут вывести их в любое время. Однако стейкинг в течение
определенного периода поощряется дополнительной наградой за
лояльность. Это корректировка, применяемая к наградам за обратный
выкуп, и динамически корректируемая в зависимости от
продолжительности стейкинга токена MNT каждого пользователя. 

Расчет награды за лояльность корректируется с учетом общего количества
вложенных токенов MNT, даже если сумма этих токенов была получена от
различных депозитов токенов MNT или посредством процессов обратного
выкупа. Экономическая модель этого процесса подробно описана в
приложении к настоящему документу.

Чтобы сохранять преимущество в виде наград за лояльность,
пользователи должны голосовать или делегировать свой голос за
предложения по управлению протоколом не реже одного раза каждые 12
месяцев, в противном случае полученное ими преимущество
аннулируется, а время обнуляется. 

То же самое относится и к пользователям, которые выводят свои токены
MNT из стейкинга. Расчет их дополнительной награды за лояльность
начинается заново с момента очередного стейкинга токенов MNT.



Токеномика

Токеномика Minterest включает в себя 100 000 030 токенов MNT, которые
поблочно эмитируются с момента закрытого запуска протокола. Процесс
разблокировки проходит гладко, без внезапного выпуска значительных
объемов токенов. Структура токеномики протокола Minterest была
разработана для согласования стимулов всех заинтересованных сторон,
при этом долговечность протокола Minterest имеет первостепенное
значение. 
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Токеномика
Период
вестинга, лет

Всего токенов

%

Награды за эмиссию
Закрытое/предварительное
распредeление токенов
LBP
Формирование рынка
Стратегические партнеры
Маркетинг
Экосистема
Команда
Итого

100,000,030

100%

Награды за эмиссию

50 032 400 токенов MNT (50,03%) распределяются в течение 5 лет в качестве
награды за эмиссию провайдерам ликвидности.

Закрытое/Предварительное распределение токенов

Ранние сторонники получат 12 501 500 токенов MNT (12,50%), с поблочным
вестингом в течение 1 года. Протокол Minterest структурирован таким
образом, чтобы ранние участники могли легко автоматически вкладывать
токены, разблокированные из вестинг-контракта, в процессах управления
протоколом для оперативного получения значительной годовой
процентной ставки от процесса обратного выкупа в период закрытого
запуска протокола. 

LBP

5,000,500 токенов MNT (5,00%) будут разблокированы в момент закрытого
запуска протокола для участников публичного распределения токенов
Minterest. 

Формирование рынка

3 000 000 токенов MNT (3,00%) разблокируются сразу во время закрытого
запуска, чтобы обеспечить ликвидность для создания рынка на
децентрализованных и централизованных биржах.

Стратегические партнеры

2 449 250 токенов MNT (2,45%) распределяются между Советниками и
стратегическими партнерами и разблокируются поблочно в течение 2 лет.

Маркетинг

1 000 000 токенов MNT (1,00%) выделяются на маркетинговые мероприятия
и разблокируются поблочно в течение 2 лет.

Экосистема 

4 499 800 токенов MNT (4,50%) выделяются для дальнейшего развития
протокола Minterest и имеют ряд возможных применений — гранты или
развитие партнерских отношений, и разблокируются поблочно в течение 4
лет.
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Команда

21 517 000 токенов MNT (21,52%) выделяются команде, разрабатывающей
протокол Minterest, и разблокируются поблочно в течение 5 лет начиная с 6
месяца с момента запуска протокола. Приблизительно 6 000 000 токенов MNT
выделяются исключительно для участия в процессах управления протоколом и
не предназначены для торговли. Намерение состоит в том, чтобы использовать
награды, полученные от обратного выкупа Minterest, для дальнейшего развития
и поддержания протокола и обеспечения стимулирования команды, которые
позволят привлекать и удерживать сотрудников мирового класса в
долгосрочной перспективе.
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