Как аресты принцев
в Саудовской Аравии повлияют
на рынок нефти. СТР. 3

Чем грозит экономике
России слишком низкая
инфляция. СТР. 2

Новые тенденции мирового
и российского рынков
меховых изделий. СТР. 16

Что дает бизнесу возможность
совершения платежей по
пластиковым картам. СТР. 7
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ВВП России ускорится
МВФ прогнозирует рост экономики
России в долгосрочном периоде на
1,5% в год. При этом Россия сможет
ускорить рост ВВП до 3%, но не за
ближайшие три года, а за 7–10 лет,
считает глава представительства
МВФ в России Габриэль Ди Белла.

Сделка по разделению ритейлера
«Евросеть» между «Мегафоном»
и «Вымпелкомом» будет завершена в I
квартале 2018 года. В середине июля
2017 года «Мегафон» и «Вымпелком»,
которым принадлежало по 50%
«Евросети», договорились
о разделении ритейлера.

Adidas сокращается
Adidas AG планирует к концу этого
года закрыть в России примерно
200 магазинов из-за сложных
рыночных условий. Продажи
Adidas в России в III квартале упали
примерно на 11% до 173 млн евро.

Инфляция будет ниже
Министерство экономического
развития России пересмотрело свои
прогнозы по инфляции в России на
2017 год в сторону ее уменьшения.
По словам главы ведомства Максима
Орешкина, «если говорить по году,
то у нас был прогноз 2,7–3,2%, сейчас
мы видим диапазон 2,5–2,8%».

ВОПРОС НЕДЕЛИ:

П

о новому законодательству стоимость утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО)
будет рассчитываться по новому.
Она исключается из состава содержания жилого помещения, то
есть больше не будет начисляться
исходя из его площади. Ее включат в структуру оплаты за коммунальные услуги, и она будет зависеть от количества проживающих
в помещении граждан. Субъекты
РФ должны обеспечить введение
нового порядка не позднее 1 января 2019 года.

-1,2%

Этот год в истории определенно
останется годом криптовалют
и I CO. Сл о в а , е щ е н е д а в н о
известные лишь компьютерным
фрикам, зазвучали по телевизору,
смущая пенсионеров.
Новости про биткоин заняли
п оч е т н ы е м е ст а н а м н о г и х
новостных ресурсах, но как обстоят
дела на рынке криптовалют
и что это вообще такое, многие
представляют себе очень слабо.
О т о м , к а к и з м е н и л с я эт от
рынок за последнее время, его
перспективах и рисках, читайте
на СТР. 4.
А на такие волнующие широкую
публику вопросы, как, например,
«почему растет биткоин» или
«можно ли отмывать деньги
через криптовалюты», участники
этого рынка и инвесткомпании
развернуто отвечают на
С ТР. 5–6 и С ТР. 13. Рассказы эти
местами довольно разноречивы
и напоминают ответ торговца
из старого анекдота: «таки мы
покупаем или продаем»?
Подробно же о том, что такое ICO
(Initial Coin Offering) и каковы его
плюсы и минусы, см. на СТР. 9–10.
Интервью интернет-омбудсмена
Дмитрия Мариничева, человека
недавно также проведшего ICO,
читайте на СТР. 14.
А о новых проектах, готовящихся
сейчас к размещению, – на СТР. 15.

«Евросеть» разделится

Россия в 2017 году может собрать
более 130 млн т зерна, что
станет рекордом за всю историю
России, считает первый замглавы
Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.
В 2016 году тоже был рекордный
урожай зерновых – 120,7 млн т
в чистом весе.

8,26%

Настоящие
криптократы
России

САМЫЕ КОРОТКИЕ
ПРОГНОЗЫ

Зерно бьет рекорды

MosPrime
Rate

«Черное золото» уже не так ценится на российском валютном рынке, как когда-то. ТАСС

Где бочка опоры

Почему рубль падает при дорожающей нефти

Н

а российском валютном
рынке с середины октября происходят непривычные вещи. Нефть
уверенно растет – баррель brent
подорожал с $55 до без малого
$65, впервые за два с лишним года
преодолев круглую цифру «60». Но
отечественная валюта все падает –
за это время доллар прошел путь
от 56,99 до 59,59 рублей.
Чаще бывало не так, ведь
именно падению нефти ниже

$30 мы в основном и были обязаны подорожанием доллара до
80 с лишним рублей. Ухудшение
отношений с Западом и первые
санкции смогли в свое время поднять курс американской валюты
лишь с 33 до 36 руб. Но на этот раз
все иначе, и бьющая рекорды роста нефть только несколько смягчает падение рубля.
В игру против него – осознанно
или нет – вступили многие. Доллары скупают банки: как в своих

интересах, так и для клиентов.
Увеличил объемы операций на
валютном рынке Минфин России. Продают рубли иностранцы,
на фоне антироссийских санкций все менее заинтересованные в инвестициях в Россию. А на
горизонте уже маячит сворачивание carry trade в ОФЗ, что грозит конвертацией в доллары еще
триллионов рублей.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

NOTA BENE

$ 4,6

млрд

планирует
направить США
на «противодействие» России в Европе.
Эти средства заложены в уже
согласованный американским
конгрессом проект оборонного
бюджета на 2018 финансовый год.

Кто вынесет мусор?
В некоторых регионах местные операторы уже приступили
к оказанию услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами. Это Ивановская и Астраханская области; Краснодарский край (на территории ряда
муниципальных образований).
И это оказалось недешево. В Астраханской области, например,
действует тариф, утвержденный
постановлением от 26.06.2017
№ 2 6 в р а з м е р е 5 4 9 , 2 3 ру б .
за 1 куб. метр (с учетом НДС).
ФАС России уже провел предварительный анализ информации,

представленной субъектами. Но
в соответствии с ним в большинстве регионов ожидается незначительный рост платы за коммунальные услуги по обращению с ТКО.
И все же существуют объективные
причины для увеличения цен за
обращение с ТКО по сравнению
с действовавшей ранее системой
оплаты.
Во-первых, это налогообложение. Ранее в составе платы за
жилое помещение управляющие
компании не начисляли НДС на
эти услуги, так как освобождены
от его уплаты. Региональный

«мусорный» оператор является
плательщиком НДС и обязан делать соответствующие начисления при выставлении платы за
свои услуги. Во-вторых, изменился сам порядок начисления
платы – не с квадратного метра,
а с одного проживающего. Логика
нововведения состоит в том, что
образуют отходы не квадратные
метры, а люди, проживающие
в квартире.
В целях мониторинга реализации обновленного Закона об отходах аграрно-продовольственный
комитет СФ проведет 17 ноября

2017 года парламентские слушания
на эту тему. В качестве основных
докладчиков будут заслушаны представители субъектов РФ, Минстроя
России и Минприроды России, ФАС.
Сейчас просто необходимо понять,
насколько органы исполнительной
власти готовы к переходу на новую
систему обращения с ТКО в установленные сроки.
Михаил Щетинин,
председатель Комитета
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию
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Где бочка опоры

Теперь рубль падает, даже когда нефть растет. russiancouncil.ru

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. НА СТР. 1

Право рубля
Отечественной валюте не привыкать падать и подорожание доллара менее чем на 3 руб. могло бы
не стоить особого внимания, если
бы не сопутствующие обстоятельства. Нефть уверенно растет – и не
только с $55 до $64,65 по brent в последний месяц, но и с июня, когда
она стоила $44,35. Но доллар и тогда
котировался по 56,54–60,15 руб.,
а нефть с тех пор подорожала уже
более чем на $20 или на 46,6%.
При движении цен примерно
такого же масштаба – с $27,1 за
баррель в январе 2016 года к $40
через два месяца – доллар подешевел с 83,59 до 67,64 руб. И еще
летом аналитики заговорили
о том, что динамика отечественной валюты отвязалась от рынка
нефти и стала независимой.
Но кто бы знал, насколько независима она окажется в октябре.
Движение курса рубля и цен
brent на малых отрезках времени бывало схожим, но на
больших – дни и недели – стало
превращаться во встречное. Уже
месяц на торгах Московской
биржи курс рубля поначалу копирует движение нефти, а затем
некто скупает доллары с таким
жаром, что в итоге отечественная валюта падает. С 16 октября
у рубля было всего пять дней роста и ни одной недели, закрытой
в плюс. И совершенно очевидно,
что у этой независимости есть
богатые спонсоры.

Призы спонсоров
Когда происходит что-то необычное на российском валютном
рынке, круг подозреваемых обычно
невелик: государство, иностранцы,
российские банки и их крупные
отечественные клиенты. Население обычно подключается к игре
позднее. Но на этот раз участие
в процессе приняли все они.
Это то, что называется «сошлись звезды». В конце года
ИЗДАТЕЛЬ Мария Ясакова
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Константин Смирнов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Глеб Баранов
РЕДАКТОРЫ РАЗДЕЛОВ:
Борис Соловьев, Лилия Киреева
ВЕДУЩИЙ ДИЗАЙНЕР Виктор Романовский
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИА ГРУППА».

традиционно растут выплаты
компаний по внешним долгам.
По расчетам ЦБ РФ после очистки
данных от внутригрупповых платежей российских компаний чистые выплаты по внешнему долгу
в IV квартале составят $23,5 млрд.

По оценке аналитиков Райффайзенбанка, объем дополнительных
нефтегазовых доходов в этом году
будет равен 995 млрд руб. Именно
на эту сумму Минфин России, по
бюджетному правилу, и должен
будет купить валюту до февраля

Против рубля сейчас вольно или невольно
играют очень многие: и государство,
и банки, и компании, и иностранцы,
и даже простые российские вкладчики
В прошлом году в это же время
Банк России оценивал предстоящие платежи в $21,6 млрд.
Основная часть этих выплат
традиционно приходится на декабрь, но готовиться к ним, закупая валюту, начинают заранее.
К тому же в октябре-ноябре эти
платежи тоже не так уж малы. Появилась и потребность в валюте
с другой стороны. Так, комментируя ситуацию вокруг рубля, аналитики не могли не вспомнить
о возможной выдаче кредита ВТБ
покупателю акций Роснефти –
CEFC. Речь между тем идет еще
о $5,5 млрд.
Население, взбудораженное
бесконечными новостями о санации крупных банков к началу
октября, уже третий месяц подряд забирало средства из банков.
Сумма вкладов физлиц уменьшилась более чем на 130 млрд руб.,
то есть примерно на $2,3 млрд.
И хотя не все предпочитают держать под матрасом именно доллары, определенный спрос на них,
конечно, был предъявлен, тем более что признаков роста успокоенности вкладчиков в октябре не
наблюдалось.
Был немалый спрос и со стороны
Минфина – в октябре он скупил валюты на 76 млрд руб. (то есть около
$1,3 млрд). В ноябре он объявил
о планах увеличить ее закупки до
122,8 млрд в месяц (более $2 млрд).
И это далеко не предел.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Тарас Паращак
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ
Елена Безменова +7 (499) 638-30-88
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Дарья Макарова +7 (499) 638-30-88 (4180)
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ГРУППЫ Владимир Кутузов
+7 (499) 638-3088, +7 (985)151-18-36

2018 года. Исходя из уже проведенных интервенций можно подсчитать, что в декабре-январе на эти
цели будет пущено 370 млрд руб.
Это еще более $6 млрд.

Конец операции
«нерезидент»
Но и это еще не все. Некогда нерезиденты вопреки ухудшению
отношений Запада с Россией вложили немало долларов в наши государственные облигации – ОФЗ.
И они, естественно, рассчитывали
когда-нибудь вернуть эту валюту
на родину с прибылью.
Подобные операции называются carry trade – деньги занимаются в стране с низкими ставками,
а размещаются там, где ставки высоки. Но есть один нюанс – надо
успеть провернуть операцию
раньше, чем курс валюты, в которую вложился трейдер, сильно
упадет, уничтожив прибыль, полученную от разницы ставок.
Нерезиденты охотно вкладывались в ОФЗ. 8–9% годовых доходности при устойчивом курсе
рубля – настоящий подарок при
околонулевых ставках в ряде других стран. И это не говоря о более
ранних временах, когда доходность
ОФЗ была двузначной. К 1 сентября,
по данным ЦБ РФ, им принадлежало гособлигаций на 2,032 трлн
по номиналу – 31,6% рынка ОФЗ.
Между тем без малого пять лет

назад – в январе 2012 года – у нерезидентов их было на 107 млрд
руб. (всего 3,7% рынка).
Сейчас, в отличие от той ситуации, быстрый уход иностранцев стал бы потрясением, на фоне
которого текущее падение курса
рубля выглядело бы пустяком. Это
и обвальное падение рубля, и возвращение двузначных ставок по
облигациям. Вопрос – насколько
это вероятно.
Некоторое время назад предполагалось, что потеря интереса
нерезидентов к carry trade с ОФЗ
будет растянутым во времени
процессом. Ставки в России будут
постепенно сближаться с зарубежными, а иностранцы – плавно
перетекать в другие страны или
даже в другие российские бумаги,
те же акции. Однако события постепенно выстраиваются таким
образом, что этот процесс может
приобрести взрывной характер.
Здесь тоже «сошлись звезды»,
и процесс ухода иностранцев был
запущен раньше ожидавшегося.
Еще в сентябре было объявлено,
что суверенный фонд Норвегии, –
а на него приходится десятая часть
вложений иностранцев в ОФЗ, –
выйдет из активов развивающихся
стран. Делать он это, скорее всего,
постарается аккуратно, но, возможно, часть продаж рубля – его
заслуга. Так же, как явное снижение спроса на российские госбумаги на последних аукционах.
Между тем за месяц до того, при
расширении санкций против России, Минфин США получил предписание проработать к будущему
году возможность распространения санкций на ОФЗ. По началу это
не казалось реальной угрозой, но
с каждым месяцем российско-американские отношения становятся
все хуже и такую возможность
стали уже рассматривать всерьез.
Скорее всего, подобные санкции будут распространяться лишь
на новые покупки бумаг, но спрос
на ОФЗ они способны ограничить
уже сейчас. Дело в том, что обсуждавшаяся в этой связи возможность введения Россией ограничений на вывод валюты, пусть даже
официально опровергнутая, мимо
нерезидентов пройти не могла. На
такие слухи спекулянты предпочитают реагировать до того, как
они окажутся реальностью.
Падение курса рубля – тоже
не лучшая новость. Если бы была
разумная уверенность в том, что
дальше он будет расти, это даже
стимулировало бы вложения. Но
пока все говорит об обратном,
а значит, прибыль, полученная от
разницы ставок, съедается падением курса. Тем более что ставки
сближаются быстрее ожидаемого. Скорее всего, ЦБ РФ понизит ключевую ставку в этом году
еще раз, а ФРС, напротив, поднимет. И к моменту объявления
предложений Минфина США ОФЗ
уже будут выглядеть не лучшим
вариантом.
А главным пострадавшим, как
всегда, окажется российская валюта. Есть, конечно, некоторая
вероятность того, что нефть продолжит быстрый рост и компенсирует потери от оттока капитала,
все-таки удержав рубль. Но все же
шансы на то, что доллар, купленный в октябре по 57 руб., окажется
одним из лучших вложений года,
сейчас очень велики.
Глеб Баранов
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Вызовы низкой
инфляции
Министр экономического развития
Максим Орешкин сообщил, что инфляция по итогам 2017 года может составить
рекордные 2,5%. Получается, что наш индикатор вплотную приблизился к показателям стран ОЭСР, где годовой рост цен
либо нулевой (или даже минусовый), как
в Японии, либо немногим превышает 1%.
Еще год-два назад такого развития
событий никто из прогнозистов не ожидал. 2016 год был закончен с тогдашним
рекордом в 5,4%. В этом году и ЦБ и
Минэкономразвития ожидали 4% или
даже немного более. И до июня были
вполне правы – в том месяце годовой
рост достиг 4,4%. Тут же появилось множество публикаций, в которых говорилось, что цель Банка России (4% годовых) недостижима в принципе.
Потом, правда, ситуация с ценами улучшилась. В августе и сентябре инфляцию сменила дефляция.
Минэкономразвития поспешил улучшить прогноз – до 2,7–3,2% по году.
В октябре рост потребительских
цен возобновился, но незначительно.
Поэтому Максим Орешкин, ссылаясь на
последние данные Росстата, пошел еще
дальше и уточнил, что его ведомство
«видит диапазон в 2,5–2,8%».
На первый взгляд, цифры просто
сенсационные и говорят о восстановлении российской экономики и реальных доходов граждан. И действительно,
таких низких темпов инфляции в истории новой России еще не было. Кстати,
по рекомендации МВФ, достаточные
темпы инфляции – 3% годовых.
Соответственно, можно было бы
ожидать снижения процентных ставок.
15 декабря совет директоров регулятора проводит очередное заседание, на
котором ожидается уменьшение ключевой ставки с нынешних 8,25% до 8%.
Но не все так просто. Слишком низкая инфляция играет с экономикой не
в лучшие игры. В Японии уже давно вообще дефляция и роста ВВП не наблюдается. Монетарные власти в США намерены поднять инфляцию до 2%, чтобы
дать новые стимулы развитию производства. Остановка или даже снижение цен, конечно, на руку рядовым потребителям, но не для бизнеса. Падают
стимулы для инвестирования – зачем
вкладываться в новые проекты, если
цены на товары и услуги стоят на месте?
Неслучайно российские власти не
сильно радуются столь низким темпам
инфляции. В ЦБ продолжают настаивать на том, что 4% – самый надежный
показатель, так как сможет обеспечить
не только возрождение потребительского спроса, но подвигнуть предпринимателей к новым вложениям в производство. К тому же регулятор опасается,
что 2,5% – это ненадолго. В будущем
году вслед за неизбежным (как уверены
и в ЦБ, и в правительстве) падением
курса рубля инфляция вновь подымет
голову. Нацвалюта может ослабнуть по
разным причинам, но прежде всего изза оттока средств нерезидентов из ОФЗ
(подробнее см. стр.1–2). В этом случае
и 4% инфляции Банку России удержать
будет непросто. Кстати, инфляционные
ожидания в стране остаются весьма
высокими.
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Буря в пустыне

ЦИФРОНОМИКА

₽ 400

млрд

может
составить
суммарный объем рекламы на
российском рынке по итогам года.
Это может стать новым
историческим максимумом.

₽ 10,3

млрд

составляет
сейчас
отрицательный капитал московского
Межтопэнергобанка, у которого
20 июля 2017 года Банк России
отозвал лицензию. На момент отзыва
лицензии капитал банка был
положительным и оценивался
в 4,01 млрд руб.

₽ 3,695

млрд

составил
объем
продаж алмазно-бриллиантовой
продукции компании «Алроса» в январеоктябре. В том числе продажи алмазного
сырья выросли до $3,616 млрд.

B7

млрд

реклама

составил негативный
эффект, полученный
банком ВТБ от переоценки своих вложения
в «Открытие Холдинг». По словам зампреда
ВТБ Герберта Мооса, «мы переоценили
наши вложения в “Открытие Холдинг„
до нулевой отметки».

Нефть против саудовских принцев

В

ночь с 4 на 5 ноября саудовские силовики арестовали 11
«кровных» принцев», а заодно 3 действующих министров и 34 бывших. Король Саудовской Аравии Салман бен Абд
аль-Азиз Аль Сауд обвинил их в коррупции. Но независимые наблюдатели подозревают, что в Эр-Рияде
произошел своего рода переворот,
обезопасивший дорогу к трону наследнику короля, его 32-летнему
сыну, принцу Мухаммаду бен Салману бен Абд аль Азиз Аль Сауду.
Мировой рынок тут же отреагировал
ростом цен на нефть.
Одной из основ «бури в пустыне»
являются, что называется, внутренние разборки в огромной семье принцев «крови». По разным
оценкам, их сейчас насчитывается от 5 до 7 тыс. человек и все
они люди не бедные. Так, у арестованных на днях власти намерены отнять до $800 млрд. Власти
у принцев, не являющихся прямыми наследниками, также хватает. Достаточно вспомнить, что
близкий к еще бывшему королю
Абдалле принц Митаб до 4 ноября возглавлял национальную
гвардию, по боевым возможностям близкую к армии, которой
командует как раз прямой наследник Мухаммад.
Убрать всех возможных конкурентов на пути Мухаммада к трону
королю Салману необходимо, тем
более что многие считают Мухаммада слишком молодым – ему
всего 32 года, тогда как за всю

саудовскую историю королем не
становился принц младше 60 лет.
Ходят слухи, что Салман намерен передать верховную власть
в стране своему сыну не позднее
начала следующего года.
Есть и другие подводные камни.
Среди прочих был арестован самый
богатый человек Саудовской Аравии, номер 45 по мировому списку
Forbes ($19 млрд), принц аль-Валид
бин Талал. Он владелец не только
крупнейшей в Саудовской Аравии
инвесткомпании Kingdom Holding

Будущие цены на
нефть зависят от
того, кто сменит
нынешнего короля
Саудовской Аравии
Company, но и крупнейший акционер Citigroup (6% акций), а также
ряда западных телекоммуникационных компаний.
Правда, он два года назад перешел дорогу Дональду Трампу.
Сначала принц купил у него акции
отеля Plaza в Нью-Йорке, а затем
публично призвал его сняться с президентских выборов. Трамп ответил
в Twitter, что Талал пытается надавить на американских политиков
с помощью «папиных» денег.
Но ладно бы словесные перепалки. Аль-Валид бин Талал

в последнее время выступал за
экономическое сотрудничество
с Ираном. А вот этого ему не могли
простить ни Трамп, ни наследный
принц, который был одним из главных инициаторов и войны против
шиитов в Йемене, и дипломатической блокады Катара, решившего
развивать связи с Ираном.
Интересно, но бин Талал в августе этого года побывал в Москве
и Грозном. Конкретных договоренностей не было, но с Алексеем Хотиным, основным владельцем лишенного лицензии банка Югра он
встречался. Якобы после ее восстановления он мог вложить в банк
серьезные деньги. Но не случилось.
Может быть, и в этом случае он перебежал дорогу королю и наследному принцу. Последние приехали
впервые в истории российско-саудовских отношений в Москву 5 октября во главе огромной делегации,
куда входил и министр нефти. При
этом переговоры шли не только на
топливную тему. Саудовцы готовы
инвестировать в российскую несырьевую экономику, а также не
против воспользоваться нашими
высокими технологиями, особенно
в оборонной сфере.
Но все-таки главный след в этой
истории оставило «черное золото».
В начале 2018 года Эр-Рияд планирует выйти на IPO государственной нефтяной компании Saudi
Aramko. Вопрос, сколько она сейчас
стоит. Ведь непубличные компании
оценить можно только экспертным путем. Год назад за Aramko

3

давали всего $400 млрд. Это больше
суммы, в которую оценивается
крупнейшая частная нефтекомпания ExxonMobil ($330 млрд). Но уже
в начале этого года крупнейшие
рейтинговые агентства подняли
цену до $1–1,5 трлн.
Как сложится на деле, покажет
время. Но понятно, что без обеспечения достаточно высокой цены
на нефть больших дивидендов от
продажи госкомпании не получишь.
Несколько лет назад именно
Эр-Рияд начал валить цены на
нефть. Там посчитали, что так
можно вытеснить конкурентов
на мировых рынках, особенно
тех, у кого себестоимость добычи
выше, чем в Саудовской Аравии.
Но получился эффект бумеранга.
Конкуренты, включая нашу страну,
устояли и даже на ряде рынков,
в частности, на китайском, увеличили продажи. А госбюджет
Саудовской Аравии потерял миллиарды долларов. Дело дошло до
того, что его дефицит достиг $100
млрд. Неслучайно у арестованных
ищут $800 млрд.
В прошлом году ОПЕК и ряд
стран, не входящих в организацию, как известно, договорились
о сокращении добычи. И нефтецены пошли понемногу вверх.
Соглашение ОПЕК+ продлено до
середины будущего года.
Можно надеяться, что цена
в примерно $60 за баррель сохранится, что для российскойэкономики явный плюс. Важно поэтому
знать, какую политику собирается
проводить наследник престола?
И многие эксперты считают, что
он будет поддерживать ОПЕК+.
А вот арестованные принцы были
против.
Константин Смирнов
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Прыжок через
криптопространство
Виртуальное привлечение денег в России – самое реальное

У

же нет сомнений, что
2017 год войдет в мировую финансовую историю как год криптовалют и ICO. По данным realybiz.ru,
за девять месяцев 2017 года на
первичных размещениях токенов привлечено $3 млрд, причем
$850 млн – в одном лишь в сентябре. Еще в начале года мало кто
знал про эти инструменты, но к середине лета они заняли видные
места на страницах практически
всех новостных ресурсов. А крупные инвестиционные компании
начали готовить продукты для
клиентов, желающих окунуться
в финансовый криптомир.

Дорого и сердито

Частный бизнес ищет
деньги
В последние годы приток зарубежных инвестиций в российский
частный бизнес спадал. Перестал
выдавать кредиты Европейский
банк реконструкции и развития,
сейчас он занимается лишь возвратом ранее выданных средств.
Сворачивают бизнес и крупные
инвестиционные фонды, которые
также работают лишь по уже начатым проектам. Среди причин
охлаждения инвесторы называют
не санкции, а прежде всего плохой
инвестиционный климат, коррупцию и неуверенность в завтрашнем дне.
Но это отношение зарубежных
инвесторов именно к стране, а не
к ее жителям. По крайней мере
об этом говорят данные рынка
криптовалют, где нет ни чиновников, ни диктата политиков, ни
экономических санкций. С начала
года объем привлеченных средств
в ходе проведения первичного
публичного размещения токенов
(Initial Coin Offering, ICO) компаниями с российскими корнями
превысил $260 млн – это в 2 раза
больше объема венчурного финансирования.
Более того, получается, что
на Россию, вернее на бизнес-команды из нашей страны, приходится чуть менее 10% всех
вложений инвесторов мира, произведенных через ICO. Из этого
напрашивается вывод, что нелюбовь «официальных» инвесторов
к России – это, скорее, выражение отношения к действующей
власти, состоянию экономики
и правовой системы, нежели
к населению и частному бизнесу. Впрочем, практически все
проекты, предлагаемые россиянами криптоинвесторам, носят
глобальный характер и не привязаны к российским реалиям.

Народные ICO
Чем-то нынешняя ситуация с ICO
похожа на прошедший лет 10 назад
бум IPO (Initial Public Offering –
первичное публичное размещение
акций акционерного общества).
Эти два механизма схожи по технологии проведения, но имеют
несколько принципиальных отличий. Приобретая акции, инвестор
становится собственником части
предприятия, его права защищены
законодательством страны, где выпущены акции. Участник же ICO не
имел вообще никаких описанных
законами прав, фактически он отдавал деньги под честное слово.

опыт работы на традиционном
финансовом рынке может оказаться неприемлемым в криптомире. Стандартные расчеты
фундаментальной рыночной стоимости компании на основе балансовых показателей для «крипты»
не проходят: большинство ICO –
стартапы, да и уже действующие
проекты отчетность публиковать
не обязаны. Тем более никто не
станет нанимать дорогого аудитора для проверки этой отчетности. Плохо будет работать и технический анализ, поскольку рынок
молодой и исключительно растущий, статистических данных для
расчетов недостаточно.

Всего за несколько месяцев стоимость проведения ICO удвоилась.

И только в последнее время в ряде
стран начали предпринимать попытки использовать для таких ситуаций законодательство о ценных
бумагах.
Справедливости ради следует
отметить, что и при IPO инвестор
не зачищен от потери средств.
В качестве примера можно привести IPO ВТБ. В середине 2007 года
банк провел «народное IPO», разместив свои акции по 13,6 коп. за
штуку. Весной 2009 года бумаги
стоили всего 2 коп., а сейчас за
них дают на бирже чуть менее
6 коп. Крупнейший производитель биологически активных добавок «Диод» провел в середине

ICO_cnbc.comя

удачных IPO можно отметить размещение Московской биржи, которая в начале 2013 года разместила
акции по 55 руб. за штуку, а сейчас
они котируются по 120 руб. Более
чем в 2 раза подорожали акции
«Алроса» с момента проведения
IPO в октябре 2013 года.
Но покупая виртуальные токены на ICO, можно заработать
даже не в разы, а в тысячи раз
больше, чем инвестируя в такой
реальный актив, как акции. Хороший пример – проект Ethereum
Виталика Бутерина, платформа,
на основе которой создается все
больше проектов, онлайн сервисов. При размещении в 2014 году

Инвестиции в криптовалюту и ICO
могут принести сотни и даже тысячи
процентов годовых. Но как правильно
выбрать проекты и токены для
инвестирования – на этот вопрос пока
нет ответа даже у профессиональных
финансистов
2010 года на ММВБ IPO по 32,5 руб.
за акцию, на прошлой неделе за
них давали около 4 руб.
Таких примеров можно привести
много и не только в России. Основная причина этого заключается
в том, что вознаграждение организатора выпуска напрямую зависит
от объема привлеченных средств.
И это, не говоря о том, что никакая,
даже очень продуманная, процедура
размещения в принципе дать не может полной гарантии от будущего
мошенничества или некомпетентности руководства компании.
Тем не менее есть и другие
примеры, их тоже немало. Среди

стоимость токена Ethereum составляла $0,311, а сейчас – более
$300. В июне 2016 года ICO Stratis
прошло по цене $0,007 за токен,
примерно через год цена достигла $10,8, но снизилась к сегодняшнему дню до $3,15.
На противоположном полюсе –
размещение проекта Razormind,
собравшего $10 млн на разработку
блокчейн-операционной системы.
Однако она не то что не создана,
но и даже не начала разрабатываться и проект объявили мошенническим. В 2016 году проект DAO,
задумывавшийся как уникальный
фонд с децентрализованным

управлением, собрал $150 млн,
но почти половина средств была
похищена хакерами.
На хакерские атаки с целью
похитить деньги жалуются очень
многие эмитенты токенов. И если
атака прошла успешно, то жаловаться зачастую некуда, правовой
статус ICO и криптовалют во многих странах не определен. Тем не
менее, например, в США SEC стала
рассматривать ICO как размещения ценных бумаг после расследования истории с DAO. Но это
скорее дает возможность препятствовать проведению мошеннических ICO, чем повышает шансы на
возврат уже похищенных средств.
К слову сказать, похитить акции практически невозможно,
вся цепочка трансакций легко отслеживается. При IPO основным
покупателем являются инвестиционные фонды. Это, кстати, явилось одной из причин вымирания
этого способа привлечения капитала в России. Западные фонды
финансирование новых проектов
в нашей стране свели к минимуму.
Российские же намного менее капитализированы, многие из них
ранее участвовали в IPO в интересах иностранных клиентов или
с расчетом перепродать пакет за
рубеж. Между тем на практике не
менее 80% акций на IPO доставалось фондам и лишь остальное –
частным инвесторам.
На крипторынке «профессиональных инвесторов» очень мало,
они еще просто не успели сформироваться. Но борьба за деньги
немногочисленных криптофондов идет – один фонд может сразу
обеспечить десятки процентов заявленной к сбору суммы.
В последнее время стало появляться все больше ICO-проектов,
зовущих отдать деньги на создание криптофонда. К ним стоит относиться с осторожностью, ведь

За последние 2–3 месяца затраты
на проведение ICO почти удвоились при том, что привлекать
деньги становится все сложнее.
Этому есть ряд объяснений. Прежде всего значительно вырос
спрос со стороны инвесторов на
качество «продукта» – новизну
идеи, ее потенциальную монетизацию, а также команду, которая будет воплощать проект. Да
и с идеями стало хуже: к размещению готовится немало разработок, являющихся модернизацией
или симбиозом уже профинансированных ранее проектов.
Полгода назад многие относительно далекие от мира блокчейна проекты получали финансирование. Так, фермер Михаил
Шляпников весной 2017 года провел ICO своего хозяйства «Колионово» и смог привлечь чуть более
$500 тыс. В сентябре на специализированных порталах появился
анонс идеи увеличения доступа
населения экваториальной Африки
к широкополосному Интернету.
Правда, авторы проекта честно
предупредили, что коммерческого
смысла он не имеет. Сейчас у ICO
такого рода меньше шансов на
успех, чем прежде.
Еще в конце лета стоимость
ICO оценивалась в 6–10% от заявленной суммы проекта. Это,
кстати, примерно соответствует
затратам на размещение акций.
Но если при IPO основные расходы идут на аудит, прохождение процедуры листинга на бирже
и вознаграждение организатору,
который собирает инвесторов,
то при ICO львиная доля затрат
(60–80%) – это маркетинговые
и рекламные расходы.
Некоторые эксперты еще в августе говорили, что вложение
в рекламу $300–500 тыс. практически гарантирует привлечение
$30–50 млн. По словам основателя
платформы для ICO и краудфандинга Kickico Анти Данилевского,
в среднем в ICO участвует от 2 до
20 тыс. человек, каждый из которых инвестирует $2–35 тыс. Этим
и объясняется высокая доля затрат
на маркетинг.
Но рост затрат на рекламу неизбежно вызвал ее подорожание и снижение эффективности.
И сейчас эксперты рынка называют уже $1 млн в качестве затрат,
необходимых для успешного размещения. А тем, кто не готов сложить в процветание своей идеи
$500 тыс., лучше забыть про ICO –
с очень большой вероятностью оно
станет неудачным.
Привередливость инвесторов
в дальнейшем будет только возрастать. Дело в том, что многие команды, привлекшие финансирование, обещали начать возвращать
вложенное уже в следующем году.
По мнению ряда экспертов, этого
добьются далеко не все – и полученная инвесторами в итоге доходность охладит рынок.
Борис Соловьев
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Основное
желании и техничепреимущеской возможности
ство ICO перед
можно проследить
IPO заключавсе трансакции чеется в отсутстрез IP-адреса и завии формальтем вычислить конных требований
кретного владельца
к проведению
биткоин-кошелька.
(не нужно приБиткоин подходит для вывлекать аудитовода капитала из
ров, инвестбанкиров и других
страны, но для «выучастников проводящих» капицесса IPO). Это
талы граждан более
позволяет резко
понятны и просты иные способы,
удешевить и
поэтому биткоин
убыстрить пролишь один из тацесс привлечения денег через
ких инструментов –
АЛЕКСЕЙ БЫКОВ,
ICO.
далеко не самый поcоздатель
Начиная со
пулярный и известкриптовалюты RusCoin
второй полоный.
вины 2018 года, после принятия заЗападные санкции можно
обойти с помощью любой
кона о криптовалютах в России, мы
криптовалюты (Биткоин, эфиувидим бум ICO-проектов. Более
риум, RusCoin и др.). Нужно
того, проект RusCoin (http://www.
ruscoin.io) как раз и направлен на
только, чтобы отправитель и пото, чтобы на Московской бирже
лучатель криптоденег были софизические и юридические лица,
гласны отправлять (получать) сорезиденты и нерезиденты РФ могласованную ими криптовалюту.
гли легально торговать криптовалютами и проводить ICO.
Все больше экономических
субьектов в мире признают
удобство технологии блокчейн;
это первая, самая капитализированная и ликвидная криптовалюта, поэтому основные капиталы
криптоинвесторов направляются в
биткоин; росту способствует экономическая слабость доллара и
ограниченность золотых запасов
в мире, иногда биткоин называют
«цифровым золотом»; техническим фактором является введение
в декабре 2017 года фьючерса на
биткоин на CME (Чикагская биржа).
Биткоин как любой финансовый инструмент подвержен
закону спроса и предложения.
Более того, максимальное количество биткоинов ограничено
21 млн штук, формула майнинга
публична и прозрачна, поэтому,
если спрос на биткоин будет нарастать, то биткоин в какой-то
момент времени может стоить и
$2 млн, особенно если доллар США
будет девальвирован.
96% всех биткоинов находится в собственности всего
у 4% участников рынка, согласно
исследованию Howmuch.net. При
этом 1% участников рынка владеет
50% всех монет биткоин.
Формально биткоин анонимен,
поскольку адрес кошелька представляет набор уникальных символов, без указания имени и фамилии, но через Интернет при
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О криптовалютах
уже сложились новые
мифы, но, как все
обстоит на деле, знают
немногие. 21 ноября
в Москве состоится
XVII Всероссийская
конференция
«Новые финансы»
(организатор –
Институт фондового
рынка и управления).
Мы попросили
ее участников
ответить на наши
вопросы о том,
что вы хотели
знать о биткоинах,
но боялись спросить

1

Проведение
криптовалюты
определить
ICO (Initial
Co i n O f fe r i n g )
в Федеральном
или ITO (Initial
законе № 173Token Offering)
ФЗ «О валютне требует больном регулировашого количества
нии и валютном
юридических доконтроле». Покументов. Просле принятия соцедура покупки
ответствующего
или продажи
закона большая
криптоактивов
часть бизнеса
будет работать
происходит без
посредников
в юридическом
в виде брокеров
правовом поле.
и банков.
Бизнес ждет
Уже создаются
этого.
организации,
Рынок крипзанимающиеся
тоактивов
КОНСТАНТИН
высоковолатиразвитием блокРЯБОВ-КОЖУШНЫЙ, лен и высокодочейн индустрии
генеральный директор
в России. Борис
ходен. Поэтому
3D MetamorphosisТитов предлокапитал из фижил внести опатных средств
Holographic Technology
(валюты госуределения таких
понятий, как блокчейн, токен
дарств) перетекает в этот рынок.
и майнинг, в Федеральный закон
С увеличением роста стоимости
149-ФЗ «Об информации, инфорбиткоина увеличивается и инмационных технологиях и о заформационный фон вокруг крипщите информации», а понятие
торынка, и все больше инвесторов начинает использовать этот
финансовый инструмент.
Такую стоимость любого актива предрекать очень сложно.
Для этого необходимо, чтобы фиатный капитал в долларах пропорционально входил в криптосистему.
От 70 до 80% всех мощностей
по майнингу биткоина находятся в Китае. Есть кошельки, где
лежат большие части биткоинов
и их можно открыто посмотреть.
Но если владелец кошелька сам
не идентифицирует себя, то очень
сложно узнать, кто его владелец.
В большинстве случаев даже невозможно.
При соблюдении определенных критериев работы с биткоином и другими криптоактивами можно соблюдать полную
анонимность своих трансакций
и их невозможно будет никогда
отследить. Но есть валюта Monero
– она по степени защиты и анонимности считается одной из
лучших.
Да, такое возможно сделать.
Но можно использовать этот
финансовый инструмент и для
привлечения капитала в страну.
Да. Можно и нужно. Необходимо утвердить законодательную базу в РФ для работы
с криптоактивами, и это будет
способствовать росту экономики
страны.
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8 вопросов
о биткоинах

5

1. В чем преимущество ICO перед IPO?
2. Будут ли проводиться ICO в России?
3. Почему растет биткоин?
4. Будет ли биткоин стоить миллион долларов?
5. Кто контролирует большую часть биткоинов?
6. Анонимен ли биткоин?
7. Подходит ли он для отмывания и вывода капитала
из страны?

6

7
8

8. Можно ли с помощью биткоина обойти западные
санкции?

1

Сравнение ICO и IPO не совсем корректно. Хотя названия
могут показаться схожими, данные термины подразумевают под собой
разные финансовые операции. По моему
мнению, ICO – это новый инструмент венчурного финансирования. IPO – абсолютно
прозрачная схема выхода на публичный
рынок. С точки зрения инвестора, ICO –
возможность «войти» в проект, IPO – один
из способов «выхода». И совсем не обязательно, что компании, привлекающие
средства через ICO, не будут в дальнейшем
размещать свои ценные бумаги на традиционных биржах.
Мы знаем довольно большое количество проектов, проводящих ICO, созданных выходцами из нашей страны.
Многие компании, стремясь выйти в законодательное и регулируемое поле, регистрируют свои операции за рубежом.
На самом деле это достаточно дорого
и не всегда эффективно. Я уверен, что
при должной законодательной базе компании смогут проводить ICO абсолютно
легально на территории России. Уверен,

2

что законодатель в данный
момент стремится именно
к этому.
Если рассматривать покупку биткоина как способ
инвестирования в инновационные технологии, то, как и
у любого IT-стартапа, следует
учитывать три основных показателя: объем рынка, спрос
пользователей(покупателей),
возможность масштабирования. У биткоина данные показатели присутствуют в полной мере – именно с этим и
связан его рост.
Я бы не стал делать столь
оптимистичных прогнозов. Учитывая высокий спрос
на данный актив в 2017 году,
можно предположить его
рост до $25–35 тыс. в 2018–
2019 году. В случае прихода
денег с фондовых рынков,

3

появления прозрачного законодательного
регулирования можно
ожидать роста и до $100
000. Но надо понимать,
что биткоин стоил несколько сотен долларов
год или два назад, поэтому я абсолютно не
отрицаю возможность
его обратного падения
в те же самые пределы.
Насколько я знаю,
в данный момент
большая часть майнинговых мощностей и
контроль за оборотом
биткоина принадлежит
крупным майнинговым
пулам Китая.
Вопрос анонимности биткоина, который так будоражит умы
граждан, а еще более

5
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РУСЛАН ПИЧИГУН,
CEO проекта SandCoin

6

– правительств – не является
чем-то основополагающим. И он
довольно обширен. Анонимен от
кого? Я не могу знать, кто пользуется тем
или иным кошельком, а вот спецслужбы
много раз доказывали, что для них вычислить владельца не составит особого
труда. Для большинства граждан это скорее
«фишка», нежели реальная ценность этой
технологии.
Представим, что чиновник переводит
биткоин своему «другу» за рубеж. Затем
получатель должен обменять его на зарубежную валюту и передать чиновнику по
его приезду в страну. Довольно сложная
схема. В вопросе отмыва капитала скорее
необходимо узнать, откуда у чиновника
деньги. Биткоин – лишь транзитное положение денег, а реальное нарушение закона
происходит до и после появления биткоина
в цепочке трансакций.
Думаю, нет. Западные санкции следует
обходить наращиванием своего производства, а не внедрением криптовалют
в операции для внутреннего или зарубежного рынков.
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Понятие преимущеФормально за биткоиства не совсем корном не стоит какой-то
ректно. Объемы, прифундаментальной матевлекаемые на ICO, как
риальной ценности. Его
правило, значительно
сила в том, что он прининиже чем на IPO. Для Росмается в качестве средсии преимущество в том,
ства платежа. Примерно
что можно «достучаться»
то же можно сказать
до зарубежных инвестои о долларе после отказа
ров. Российский рынок
от «золотого стандарта»
инвестиций по ресурв соответствии с Бретонсам слабоват. А ICO – реВудским соглашением.
альный шанс привлечь
Такую информацию
деньги не из России.
скорее можно получить
Возможно, но не
от компетентных источв ближайшей перников. На мой взгляд, это
спективе по причинам,
США, Китай и Европа.
указанным выше, и по
До определенной стеГЕОРГИЙ МАЛЬЦЕВ,
причине репутации Роспени. В любом слуначальник отдела
чае переход в фиатные
сии в плане хакерства
инвестиций
и менталитета. И сейчас
деньги отслеживается.
ГК «РЕЗУЛЬТАТ»
происходят размещения.
Да, с ограничениями,
Он первый (а также
указанными выше.
эфириум и прочие самые основные),
Думаю можно, но есть ограничения по
поэтому к ним есть определенное дообъемам, и скорее всего, как только эти
верие. Если хотите, мода. Много новых
объемы станут заметными, можно ожидать
криптовалют не обеспечивают хотя бы
ограничений и по этому направлению.
приблизительную динамику роста,
сравнимую с биткоином.
Скорее всего, нет. Если только не станет раритетом как антиквариат.
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Чтобы вывести комимеют криптовалюты, попанию на IPO, необэтому рост очевиден.
ходимо обладать как сеНа этот вопрос никто
рьезными денежными
не знает ответ, при
ресурсами, так и штатом
определенных обстоятельюристов и финансистов.
ствах я думаю, что может,
Для ICO этого всего не
но также он может и нинужно, достаточно изчего не стоить, он обеспеложить свою идею
чен только верой в него.
в WP, где ты описываешь
Обладатели криптовапроблематику своего
люты анонимны, поэпроекта, как ты эту затому никто не знает, кто
дачу решаешь, команду
стоит за тем или иным копроекта, выпускаешь толичеством биткоина, но
кен и привлекаешь инговорят, что его создатель
весторов.
Сатоши Накамото обладает
Компании ICO в России
5% биткоинов.
уже проводят, правда,
Да, конечно. Он прозраАЛЕКСАНДР
используют для этого иночен, и видны все трансстранные юрисдикции,
акции, но невозможно узДОРОНИН,
наш президент дал порунать, кто стоит за этими
руководитель проекта
чение разработать закотрансакциями.
ODMCoin
нопроект, регулирующий
Отчасти это возможно,
данную деятельность до июля 2018 года.
но есть более простые
Потому что его покупают, верят в его
способы это сделать. Это все равно что
дальнейший рост, всего 0,5% в мире
спросить, можно ли с помощью телефона
совершить преступление, можно, но он не
для этого создавался.
Я думаю, что да. Если у нас в стране
будет соответствующее законодательство и деньги можно будет легализовать внутри России.
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8 вопросов
о биткоинах

У ICO множество преимуществ перед IPO. Первое – это стоимость,
которая в десятки, если не сотни раз
ниже. Второе – скорость. Проведение
и подготовка IPO занимают месяцы,
иногда и годы. Запуск ICO – несколько
дней. Третье – это этап проведения.
Классическое публичное размещение
возможно после нескольких лет работы
компании. ICО – на любом этапе. Часто их проводят на первых seed стадиях при наличии только идеи и плана
развития проекта, опубликованного
в White Paper. Во многом поэтому ICO
часто называют «IPO наоборот». Четвертое – легкость входа для инвестора
и глобальность.
Российские и русскоязычные компании уже реализуют ICO. К сожалению, так как в России сегодня полностью отсутствует законодательная база
по данному вопросу, в целях снижения
рисков многие компании выбирают
иные юрисдикции. Например, Сингапур или Швейцарию. Надеюсь, что
планируемый закон будет достаточно
либеральным, что позволит проводить
многие ICO уже на нашей территории.
Основная причина – трансформация
традиционной экономики в цифровую, и биткоин оказался в нужное
время в нужном месте. Сейчас в криптоэкономику вовлекаются новые игроки, постепенно о планах на этом
рынке начинают заявлять институциональные инвесторы, что формирует
атмосферу доверия к криптовалютам.
А это побуждает инвесторов вкладывать в цифровые активы.
для анонимных трансакций, связанных
Биткоин – первая мировая криптовалюта
с преступной деятельностью, представс определенными стандартами и кредиляется странным. Другое дело, что достатом доверия. Учитывая объемы мировой
точно сложно, но все же вполне возможно
экономики, исчисляемые триллионами долидентифицировать владельцев кошельков.
ларов, не стоит сбрасывать такую возможВозвращаясь к прошность со счетов. При этом
лому вопросу, это не
нельзя забывать, что совсем
лучшее средство для
не обязательно именно битанонимных трансакций.
коин будет стоить миллион
Такие криптовалюты,
и более USD – возможно, не
как Zcash и Dash, имеют
исключен какой-то более
больше защищенности
совершенный технологичеи анонимности, но вниски цифровой актив.
мания к ним меньше изБольшая часть битза более низкого объема
коинов принадлежит
торгов.
тем, кто начал заниматься
Если РФ примет обещанный пакет замайнингом(покупкой)
конов, который будет
с 2013 года, когда биткоин
достаточно либеральстоил 100$. Основные
ным, упростит перемайнинговые мощности
вод цифровых актисосредоточены в Китае.
Весь код сети – открывов в фиат и освободит
тый. Любой может потехно-стартапы от насмотреть и выяснить, с калогов, Россия выйдет на
ОЛЕГ ШАРПАТЫЙ,
кого кошелька и на какой
лидирующие позиции
сооснователь
в отрасли и привлечет
перешла сумма. Поэтому
ICOplate.com
использование биткоина
капиталы.

2

1

3

Цена биткоина растет из-за увеличения интереса к криптовалютам и ограниченной эмиссии. Но необходимо
понимать, что впереди потенциальный
хардфорк SegWit2x блокчейна биткоина. Если биткоин-сообщество поделится на две части равными долями,
есть угроза снижения цены. С экономической точки зрения стоимость
биткоиновской сети сильно зависит от
количества пользователей. Это классическая network economics, основанная
на законе Меткалфа, – полезность сети
пропорциональна квадрату численности пользователей этой сети.
На данный момент его капитализация составляет $125 млрд. Денежный
агрегат M2 США – $13,750 трлн. Если биткоин полностью вытеснит доллар и он
будет обслуживать финансовую систему
США, то биткоин вырастет в 100–150 раз.
На данный момент применение биткоина
в качестве средства платежа минимально,
так что вероятность того, что биткоин
скоро вытеснит доллар почти нулевая.
По данным bitinfocharts.com, биткоины распределены среди многих
пользователей, то есть нельзя сказать,
что кто-то контролирует биткоин.
Но необходимо учитывать, что более
50% биткоинов сегодня в руках 0,01%
адресов, то есть присутствует концентрация биткоинов, но они в основном
в «холодных» кошельках криптобирж.
Биткоин имеет приватность, а не анонимность. Об этом даже написано
в пункте 11 в White paper биткоина, коРасширяется география привлечения
торую опубликовал 30 октября 2008 года
средств. Провести ICO намного легче,
Сатоши Накамото.
чем IPO, а из-за отсутствия регулирования
Да, путем криптовалют очень легко пеи надзора ответственность перед инвесреводить деньги, обходя финансовый
торами намного ниже. Принять участие
контроль, то есть они удобны для вывода
в ICO очень просто, но есть и большой риск –
капитала. Например, в Зимбабве из-за
они не регулируются. Здесь
очень жестокого валютмного мошенников. И хотя
ного контроля зимбабя думаю, что в будущем
виец почти никак не моICO вытеснят IPO, и о таких
жет сделать валютный
биржах, как NYSE, NASDAQ
перевод в другую страну
и LSE, мы будем слышать все
или вывести деньги наменьше, на данный момент
личными через границу.
я воздержался бы от подобПоэтому через биржу
ных инвестиций. НеобхоGolix.io зимбабвийцы подимо время, чтобы система
купают биткоины и приусовершенствовалась.
обретают товары и услуги
Не только в России, но
в других странах.
и по всему миру многие
Да, финансовые санкпредприниматели, понимая
ции становятся бессильными перед криппреимущества ICO, провотовалютами. Допустим,
дят или собираются их проводить. Все хотят привлечь
американский инвестор
чужие деньги, имея почти
купил на своей бирже
нулевую ответственность.
Kraken биткоины, он моОни растут как грибы, но
жет их направить своему
ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ,
будьте осторожны – не все
контрагенту в Россию без
аналитик «Альпари»
проблем.
грибы съедобны.

1. В чем преимущество ICO перед IPO?
2. Будут ли проводиться ICO в России?
3. Почему растет биткоин?
4. Будет ли биткоин стоить миллион долларов?
5. Кто контролирует большую часть биткоинов?
6. Анонимен ли биткоин?
7. Подходит ли он для отмывания и вывода
капитала из страны?
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8. Можно ли с помощью биткоина обойти западные
санкции?
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КО М М Е Н ТА Р И И и КО Н С УЛ ЬТА Ц И И
НАЛОГОВЫЙ ОБЗОР

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Безналичные платежи

Безналичные платежи

Чем полезен эквайринг для бизнеса

КОНСТАНТИН ЗАЙНУЛИН,
эксперт, обозреватель
федеральных изданий

О

дной из самых массовых
технологий, появившихся
в конце XX века и стремительно распространившихся в России в XXI веке, стал
расчет за товары, работы, услуги
безналичным способом с помощью банковских пластиковых карт.
Времена, когда банковская карта

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ,
бизнес консультант

использовалась только для обналичивания средств в банкоматах,
давно миновали. Людям оказалось
удобным освободиться от необходимости носить с собой крупные
суммы денег наличными. Потеря
карты не вела к потере всего «кошелька». В этом случае стало привычным звонить в банк – эмитент

карты и блокировать ее с целью предотвращения мошенничества.
Особое удобство карта предоставляет для путешествующих в ближнее
и дальнее зарубежье. На большинстве популярных маршрутов карта
с удовольствием принимается как
средство платежа. Во многих случаях
вообще не нужно конвертировать
рубли в доллары или евро, а затем
покупать местную валюту, поскольку
с помощью карты происходит прямое конвертирование и, как правило,
по выгодному курсу.
Для организации, в том числе осуществляющей торговлю и предоставляющей услуги, работа с пластиковыми картами также приносит
ощутимые выгоды, но одновременно таит риски.

Договор эквайринга: правовой аспект
Организации, желающей принимать средства в безналичной форме, необходимо заключить договор
эквайринга. Различают торговый и интернет- эквайринг.

ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ

Для работы POS-терминалов
на торговой точке необходимо
устойчивое Интернет-соединение для авторизации покупателя и проверки достаточности
средств на его счете

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ
услуга приема к оплате банковских карт и электронных денег
через Интернет

уполномоченный банк-эквайрер
(англ. «acquiring bank») устанавливает на торговых или сервисных предприятиях (ТСП) платежные терминалы (POS-терминалы
в случае традиционного торгового эквайринга, mPOS-терминалы в случае мобильного эквайринга)

от англ. «acquire» – «приобретать», «получать» - прием
к оплате платежных банковских карт в качестве средства
оплаты товара, работ, услуг

необходим специально разработанный веб-интерфейс для расчетов в интернет-магазинах
и оплаты различных услуг (телефонная связь, коммунальные
услуги и пр.)

По сути, банк-эквайер предоставляет организации, которая хочет
принимать к оплате банковские
карты, оборудование и программное обеспечение в аренду.
Банк-эквайер связан договорными
отношениями с платежными системами. Крупнейшими международными платежными системами являются Visa и Master Card.
В США широкое распространение
получили также карты American
Express. В России набирает обороты Национальная платежная система «Мир» (с 2018 года клиенты
российских банков, получающие
средства из бюджета, смогут привязывать к своим счетам только
карты «Мир»).

С правовой точки зрения эквайринг в России регулируется «Положением об эмиссии банковских
карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных
карт». Это ключевой документ,
утвержденный Банком России
24.12.2004 под № 266-П. Его последняя редакция от 14.01.2015,
внесенная указанием Банка России № 3532-У, устанавливает
порядок выдачи (эмиссии) кредитными организациями (эмитентами) на территории Российской Федерации платежных
карт и особенности осуществления кредитными организациями
операций с платежными картами, эмитентом которых может

являться кредитная организация,
иностранный банк или иностранная организация.
Интересен факт, логически вытекающий из пункта 1.9 Положения
об эмиссии банковских карт, –
эквайрингом не может считаться
ситуация, при которой владельца
банковской карты и торговую
точку обслуживает одна и та же
кредитная организация, проводящая операции по платежной карте
держателя. А вот выдача наличности клиенту другого банка по платежной карте – это типичный эквайринг. Но не будем углубляться
в юридические «дебри» и сосредоточимся на практическом аспекте
эквайринга.

Какие обязательства включают в договор эквайринга
Банк-эквайер и организация в заключаемом между собой договоре,
как правило, прописывают вопросы авторизации пластиковых
карт, предъявления и оплаты счетов, оговаривают точки продаж,
размер комиссии за предоставляемые банком эквайером услуги
и другие темы.
Приблизительно перечень обязанностей банка эквайера может быть
следующим.

Обязательства организации:
▪ обеспечить размещение
устройств (терминалов, P O Sтерминалов) для приема карт
на территории своих помещений;
▪ принимать для оплаты банковские платежные карты клиентов;
▪ выплатить банку указанную в договоре эквайринга комиссию за
обслуживание.

Обязательства банка-эквайера:
▪ установить на территории организации оборудование для эквайринга (терминалы);
▪ обучить работников организации
обслуживанию клиентов-держателей платежных карт;
▪ обеспечить проверку достаточного количества средств на карте
в момент проведения операций
Окончание на стр. 6

Существует мнение, что потратить «виртуальную»
сумму всегда легче, чем освободить кошелек от
наличности. Этим и пользуются владельцы крупного
торгового бизнеса. Да и простому покупателю
расплатиться пластиком гораздо удобнее, хотя бы
в том случае, дабы избежать казуса отсутствия нужной
суммы после выставленного счета в ресторане. Однако мы
не подозреваем, что минутная денежная операция – это
целая цепочка передаваемых данных по зачислению
и списанию средств со счетов. Такие услуги, кроме
очевидных выгод, таят в себе и риски. О том, как правильно
взаимодействовать с банком и составить «прозрачный»
договор эквайринга, читайте в статье…Стр. 7

Что такое ICO и как на нем заработать
В «Финансовой газете» (№ 36) мы подробно рассматривали
краудфандинг и изучали, как заразить своей идеей весь
мир и собрать средства на ее реализацию. Продолжим
тему и поговорим о краудсейле, больше известном теперь
по аббревиатуре ICO – первичное размещение монет
(токенов). В 2017 году это модное явление захватило
и Россию. Три магические буквы звучат даже в диалогах
случайно повстречавшихся товарищей. Будем разбираться,
что это такое, кому нужно и насколько это законно
в России, – в материале …Стр. 10

Реклама фармацевтических препаратов
У фармацевтических и лекарственных препаратов
с законом о рекламе «все сложно»: нет четких
установленных правил. Поэтому и выстраивать
отношения с клиентом, и создавать креативный
рекламный продукт приходится с опаской. К тому
же в последнее время в этой области продвигают
два противоположных мнения – от полного запрета
рекламы на лекарства до «оживления» рекламного
фармацевтического рынка.
Что можно и что нельзя, на что делают ставку
фармацевтические производители и чего стоит ждать
в ближайшем будущем, обсудили участники фармсекций
круглого стола в рамках Второго Национального Российского
Рекламного Форума…Стр. 12

[2500]

интернет-магазинов
занимаются криптоджекингом

(майнингом через браузеры посетителей)
по данным корпорации
alwarebytes
7
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НАЛОГОВЫЙ ОБЗОР

Окончание. Начало на стр. 5
на оборудовании для торгового
эквайринга;
▪ отчитываться о совершенных
через оборудование для эквайринга транзакциях и соверешенных платежах;
▪ возместить на расчетный счет организации оплаченную с помощью

карты сумму в установленные
в договоре сроки;
▪ предоставлять организации все необходимые расходные материалы
(чековые ленты и т.п.);
▪ предоставлять консультацию и техническую поддержку при возникновении трудностей в проведении
расчетных операций с картами.
Нужно учитывать, что организации необязательно иметь счет

в банке-эквайере. Средства в рамках договора будут переводиться
на предложенный организацией
счет. Также не имеет значение
и то, какой банк эмитировал пластиковую карту – банк-эквайер или
иной банк. Платежи во всех случаях обрабатываются одинаково.
Важный раздел договора – порядок работы в случае выявления
мошеннических платежей. Если

обнаружился факт мошенничества с использованием банковских карт, компенсация может
быть возложена на банк-эмитент
пластиковой карты, со счета которой были списаны средства, либо
на организацию, осуществившей
продажу товара или услуги. Судебная практика по подобным делам
противоречива. Зачастую в договоре эквайринга ответственность

возлагается на торговую организацию и суд с этим соглашается. Но
в других случаях суд может сделать
вывод, что именно банк-эмитент
владеет соответствующими техническими средствами и компетенцией, чтобы предотвратить
мошенническую операцию, и принимает решение в пользу организации – продавца товара или
услуги.

в 1971 году системой Visa (тогда
еще National Bank Americard Inc.)
для трансакций, в которых в качестве эмитента и эквайера выступали разные банки. Эта комиссия платилась банком-эквайером
банку-эмитенту и составляла изначально 1,95%. А банк-эквайер
мог установить ставку эквайринга
(merchant discount rate) выше
interchange fee, чтобы покрыть
свои расходы и получить прибыль.
До 1971 года, когда держатель
карты банка А делал покупку
в ТСП, обслуживаемом банком Б,
вся ставка (merchant discount) передавалась в банк А. Фактически
это правило означало, что банкэквайер не получал никакой прибыли с транзакций по картам других эмитентов.
Аналогично Visa поступил
и MasterCard.
Сейчас Interchange Fee имеет сложное ценообразование, которое зависит от типа используемой карты
(классические, премиальные и т.д.),
регионов и юрисдикций, кредитная
или дебетовая карта, типа и размера торговой точки и способа проведения транзакции (в Интернете,
по телефону, лично). Например,
ставки Interchange Fee для премиальных карт обычно будут более

высокими, чем для классических
карт. А трансакции по кредитным
картам будут выше, чем трансакции
по премиальным. Также важно заметить, что ставки Interchange Fee –
это механизм поощрения эмитирования карт определенного бренда.
Ставки Interchange Fee также зависят от региона и юрисдикции, а если
более конкретно, то от местонахождения эквайера и эмитента.
Трансакции, пересекающие границу одной страны, называются
cross-board (трансграничные).
Например: эквайер находится
в Латвии, эмитент в России. Такая
трансакция будет межрегиональной для Visa (регионы Visa Europe,
CEMEA) и внутреннерегиональной
для MasterCard (трансакции между
субрегионами Западной и Восточной Европы).

составлять сотые доли процентов
от общей суммы. Отличительная
особенность Fees в том, что комиссия зависит от размера суммы
и количества операций.
Для России MasterCard опубликовала
свои внутрироссийские комиссии.
Например, стоимость Fees для эквайера с общим ежемесячным количеством трансакций менее 50 тыс.
для трансакций менее 5 евро равна
0.0080 евро = 0.64 руб. (по курсу
1 евро = 80 руб.). Именно поэтому
многие эквайеры и эмитенты отбивают на авторизации малые суммы
(меньше нескольких рублей), так
как для них такие трансакции становятся убыточными.
Но если комиссия за авторизацию
внутри одной страны составляет
сотые доли процентов от суммы
трансакции, то при трансграничных трансакциях платежные системы накладывают уже ощутимые
комиссии. Например, комиссия
за межрегиональную трансакцию
Visa может составлять 0.4% (так
называемая cross-border fee).

Банк, как правило, самостоятельно удерживает все комиссии,

установленные платежной системой, и комиссии, перечисляемые
банку-эмитенту, а также свое вознаграждение.
В разных банках существуют разные тарифные планы – общий
размер всех удержаний устанавливается в большинстве случаев
в размере от 3,5% до 0,5% от суммы
совершенной транзакции.
На расчет размера отчислений
влияет множество факторов, в том
числе профиль деятельности организации. Организации, торгующие продовольственными
товарами, как правило, платят
меньше в отличие от торгующих
непродовольственными товарами.
Это связано с тем, что продовольственные товары возвращают
очень редко, а для промышленных товаров это распространенная практика. Организации, осуществляющие торговлю online,
платят большую комиссию, так
как больше подвержены действиям мошенников, чем торговые
точки, осуществляющие торговлю
традиционным образом.
Также может быть установлен
фиксированный платеж банкуэквайеру за предоставление оборудования (POS-терминалов) и его
обслуживание.

Подход к выбору банка для получения сервиса эквайринга должен быть таким же, как к любой
другой предоставляемой услуге:
следует определить общие критерии сравнения и с их помощью
сузить круг поиска подходящего
банка эквайера. Затем с учетом

условий вашего конкретного
бизнеса определить те критерии, которые важны именно для
вас. Выбор должен сократиться до
нескольких банков, с которыми
можно будет связаться и уточнить
недостающие детали и возникшие
вопросы.

Стоимость эквайринга
Вся система безналичной оплаты
товаров с помощью банковских
карт существует благодаря отчислениям с каждого платежа. Расчет производится в процентах от
суммы платежа. Доход получает
как банк-эквайер, так и банк-эмитент и платежная система.
Итак, ставка проведения платежа
(authorization) состоит из:

interchange fee

комиссия, возвращаемая в банк,
выпустивший карту

fees

комиссии, взымаемые платежной
системой

вознаграждение банкаэквайера
финансовые отношения между
организацией и банком-эквайером

Разберем эти составляющие в отдельности.

Interchange Fee (IF)
Комиссия, возвращаемая в банк,
выпустивший карту, была введена

Fees
Существует набор комиссий (fees),
взымаемых платежными системами за различные операции. Платежные системы берут комиссию
не только за операции авторизации с эквайера, а также за различные операции и с эмитента.
Ставки Fees достаточно низкие,
комиссия за авторизацию может

Вознаграждение
банка-эквайера

Как выбрать банк для эквайринга
Экономический эффект от эквайринга «непросвещенными»
предпринимателями зачастую недооценивается или же не принимается всерьез. В некоторых случаях такая позиция может быть
справедливой и обоснованной,
особенно если речь идет о малом

или очень малом бизнесе, но даже
здесь нарастает тенденция к увеличению точек продаж с использованием безналичных расчетов
по банковским картам.
Также неохотно заключают договоры эквайринга предприятия,
стратегия которых заключается

в продаже товаров или услуг по
самым низким в их отраслевом
сегменте ценам. Но существуют
заманчивые возможности, открывающие эквайринг перед организациями, решившими перейти на безналичную форму
продаж.

Цели и возможности
эквайринга

Критерии выбора банка-эквайера
Выбор платежных систем
обслуживаемых карт
В подавляющем большинстве случаев достаточно принимать самые
распространенные системы, которыми являются:
- Visa (Electron, Classic, Gold,
Business, Platinum, Infinite);
- MasterCard (Electronic,
Maestro, Standart, Mass, Gold,
Dusiness, Platinum, World);
- Национальная платежная система «Мир».
При работе с иностранными
гражданами и при продажах в
«премиальном» сегменте следует
обратить внимание и на другие
платежные системы (American
Express, Diners Club, JCB и другие).

Предоставляемое
эквайринговое оборудование
Важно обратить внимание на наличие у банка собственного процессингового центра – это увеличивает надежность совершения операций с технической сто-
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роны. Некоторые банки привлекают процессинговые центры на
условиях аутсорсинга – изучите,
не было ли в последнее время перебоев в работе карт такого банка.
Можно использовать либо
оборудование, предоставленное
банком, либо приобрести собственные POS-терминалы (стационарные или мобильные, в зависимости от конкретных потребностей). Важно, чтобы POSтерминалы были интегрированы
с контрольно-кассовой техникой
организации.
В большинстве случаев удобнее пользоваться арендованным
оборудованием, которое совместимо с программным обеспечением банка и хорошо знакомо его
техническим специалистам.
Интернет-эквайринг не требует
никакого специального оборудования, так как в этом случае все
операции осуществляются через
специальный веб-интерфейс на
сайте интернет-магазина и по-

ставщика эквайринга (процессинговый центр) без физического использования какого-либо
оборудования.

Виды и качество связи
Выбирайте услуги эквайринга с
наиболее быстрыми видами связи.
В противном случае при ожидании
при оплате верификации карты
в течение более 1–2 минут клиент может передумать и уйти без
покупки.
Устаревшей технологией является связь POS-терминала с процессинговым центром через dialup модем (самый архаичный вариант – звонок кассира в службу
авторизации).
Современные POS-терминалы
подключаются через выделенный интернет-канал с помощью
мобильного модема (3G и выше)
или через WiFi-роутер. Эти виды
связи надежнее и стабильнее,
отличаются быстрой скоростью
соединения.

Дополнительные функции
В зависимости от особенностей
бизнеса вам могут пригодиться
дополнительные функции, предоставляемые банком-эквайером.
Такие как:
▪▪ настройка терминала на автосверку данных;
▪▪ в о з м о ж н о с т ь о п л а ч и в а т ь
с карты чаевые;
▪▪ размещение в чеке дополнительных данных по товарам и
услугам для лучшего отслеживания платежей
▪▪ и другие.

Клиентские сервисы
Не последнюю роль при выборе
банка-эквайера играет клиентоориентированность банковского
сервиса и всевозможные виды
поддержки и сопровождения по
заключенному договору.
Если вам потребуется выписка
о совершенных операциях, должна
быть возможность получить их
в удобной форме – в виде таблицы

1

Повышение конкурентоспособности организации и увеличение торговых оборотов. По
некоторым данным, до 30% жителей крупных городов предпочитают оплату банковской картой,
а средний чек покупки выше на
15–20%.

2

Снижение рисков, связанных
с оборотом наличности (поддельные банкноты, «провод мимо
кассы», грабежи и разбои).

3
4

Уменьшение расходов на инкассацию наличных средств.

Привлечение новых клиентов –
держателей банковских карт за
счет их перехода от конкурентов,
не использующих эквайринг.

5

Повышение качества обслуживания, в том числе за счет сокращения времени обслуживания
одного клиента (отсутствие необходимости выдавать сдачу).
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на email или в личном кабинете
на сайте банка. Банк должен помочь обучить ваших сотрудников работе с POS-терминалами.
Сроки решения возможных технических проблем должны быть
минимальны. В банке должна быть
работающая система предотвращения мошеннических операций.
Возможность безакцептных взаиморасчетов снизят нагрузку на
вашу бухгалтерию.

Финансовые условия
Сроки возмещения по оказанным
услугам эквайринга обычно составляют от 1 до 10 банковских
дней. Комиссия за услуги эквай-

ринга будет зависеть от многих
факторов, рассмотренных выше,
но напрямую связана с оборотом вашей компании – чем выше
оборот, тем ниже банковские
комиссии.
При интернет-эквайринге практикуется внесение депозитной
суммы, которая размещается на
счету банка на время действия договора и возвращается после его
расторжения.
Банком может быть установлена плата за использование соответствующего предоставленного
оборудования.
Большинство крупных российских банков устанавливают

финансовые условия для своих
клиентов индивидуально — для
этого надо заполнить стандартную заявку на сайте или позвонить по телефону горячей
линии. Хотя второй вариант кажется не самым удобным, предложенные индивидуальные условия могут оказаться выгоднее
стандартных предложений, которые указываются в открытом
доступе.
В основном открытые сведения о работе банка над улучшением эквайринга касаются модернизации оборудования, повышения безопасности платежей и
надежности связи.

ящее время карта воспринимается
удобным инструментом для повседневного использования своего счета
и доступа к кредитным ресурсам,
предоставляемым банком.
Конечно же, масштабность распространения банковских карт и
платежей ими не привела к полному исчезновению наличных расчетов даже в наиболее развитых
странах, но доля платежей банковскими картами и другими платежными системами будет возрастать.
Компаниям выгодно упростить
процедуру оплаты своих товаров и услуг, а также процесс доставки денег на свой счет в банке.
Эксперты единогласно отмечают,
что в России развитие эквайринга

происходит медленнее, чем хотелось бы и прогнозировалось ранее.
Прогресс очевиден, хотя и очень
растянут во времени. Поэтому сегодня задача создать больше возможностей оплаты товаров и услуг
картой актуальна не менее, чем 15
лет назад. В развитых странах она
решена полностью, а вот для России,
в особенности для регионов, подобная практика еще не стала правилом.
Очевидно, что любой организации, еще не использующей преимущества эквайринга, при этом
желающей развивать бизнес и увеличивать объем продаж, стоит серьезно задуматься о возможности
установки оборудования для безналичного расчета.

Перспективы эквайринга
В России эквайринг – один из приоритетных и наиболее интенсивно
развивающихся направлений банковских сервисов. Общее количество выпущенных банковских карт
в стране уже превысило численность населения с коэффициентом покрытия больше единицы.
Конечно, в развитых европейских
странах и США этот показатель
выше в два, а в некоторых из них —
даже в четыре раза.
Одним из важных факторов развития является общий уровень финансовой и банковской культуры
населения. В последние десятилетия
он значительно вырос, и сегодня все
большее количество людей предпочитает безналичный расчет. В насто-

Рост доли безналичных платежей

2002

2017
Наличные платежи

70%

97%

реклама

Безналичные платежи
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Правовой навигатор
Если договор страхования заключен в пользу банка,
то социальный вычет не предоставляется
Письмо Минфина РФ от 03.10.2017 № 03-04-05/64428
При заключении кредитного договора банки обычно требуют от заемщика
заключить договор страхования жизни или имущества, чтобы гарантированно защитить банк от потерь.
Может быть заключен и комплексный договор ипотечного страхования, включающий в себя страхование от несчастных случаев и болезней и страхование
имущества физических лиц. Добровольное страхование жизни в рамках указанного договора ипотечного страхования не осуществляется. Выгодоприобретателем по заключенному договору является банк. Выгодоприобретателем
в части страховой суммы, не превышающей пятикратного аннуитетного платежа
по кредитному договору, а также в части, превышающей выплату, подлежащую
уплате банку, является страхователь (застрахованный) по риску причинения
вреда жизни и потери трудоспособности указанного застрахованного лица.
Социальный вычет по расходам на подобное страхование налогоплательщику
не может быть предоставлен, так как социальный вычет в сумме уплаченных
налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов предусмотрен
только по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей
(в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством)).
Таким образом, причины отказа будут следующие:
▪▪ страхование не является добровольным;
▪▪ срок такого страхования менее 5 лет;
▪▪ по договору одновременно страхуются и жизнь, и имущество налогоплательщика, а вычет предоставляется только по договорам добровольного
страхования жизни.
Об организации работы налоговых органов по внесению
в паспорт гражданина РФ отметки об идентификационном
номере налогоплательщика (ИНН) по желанию гражданина
Приказ ФНС РФ от 30.10.2017 № СА-7-14/831@
Нас окружает такое множество цифр, каждую из которых нам надо запомнить.
Это могут быть номера телефонов, ПИН-код банковской карты, код в подъезд,
номер СНИЛСа, ИНН и т.д.
Можно не запоминать хотя бы свой ИНН, а записать его в свой паспорт. Конечно, эту процедуру нельзя сделать самостоятельно. Выполнять ее может
только налоговая инспекция.
Внесение данной отметки осуществляется в любом налоговом органе, обслуживающем физических лиц. Отметка делается в виде оттиска штампа черного
цвета, изготовленного налоговым органом по форме № 19П.
Оттиск штампа налогового органа ставится строго в верхней половине восемнадцатой или девятнадцатой страниц паспорта. В случае отсутствия свободного места в верхней части этих страниц паспорта (если внесены отметки
о группе крови и резус-факторе владельца паспорта, о получении основного
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, а также о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации), оттиск штампа налогового
органа проставляется в нижней половине этих страниц.
ИНН вписывается в специально отведенное для этой цели поле оттиска штампа,
далее указывается дата внесения отметки об ИНН в паспорт. Достоверность внесенной отметки об ИНН подтверждается подписью уполномоченного должностного лица. Оттиск штампа заполняется с использованием черной пасты (чернил).
Ирина Ланина,
аудитор
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МАСТЕРСКАЯ БИЗНЕСА

Что такое ICO и как на нем легально заработать
Каша из топора в правовом поле

У
ОЛЬГА ПУГАЧ,
экономист, проектный менеджер

каждого из нас есть идея,
достойная выхода на рынок. Автор может лелеять ее годами, фантазировать о ее реализации и чаще
всего отказываться в пользу
чего-то менее затратного, ведь
в воплощение идеи в жизнь
нужно либо вкладывать собст-

венные средства, либо привлекать заемные. Но легко сказать
«привлекать»: чтобы получить
эти заемные средства, авторам
проекта придется сделать десятки презентаций перед инвесторами (кроме стандартных
вопросов, их могут заинтересовать очень нишевые, к которым

придется хорошенько подготовиться), промониторить банковский рынок и найти самые выгодные предложения по ставке
и другим условиям кредита, собрать пакет документов, найти
адекватное обеспечение и найти
выход из массы непредвиденных
ситуаций. В 2017 году до России

докатилась мода на ICO. Эти
три буквы постоянно произносятся на финтех-мероприятиях,
банковских форумах и встречах
с президентом. Давайте разберемся, что это такое, как люди
зарабатывают на ICO и как провести его так, чтобы потом не
было убыточно и стыдно.

жете принимать взносы, отправлять криптовалюту на биржу или
менять ее на другие криптовалюты, если они не защищены
специальными средствами защиты – смарт-контрактами.
Для того чтобы схема заработала, нужны идея проекта и порядок его реализации. Описание
проекта: его назначение, архитектура, она же внутренняя
кухня, – даются в «Белой книге»
(WhitePaper). Порядок действий по его реализации, этапы,

сроки сдачи каждой стадии представляются в «Дорожной книге»
(Roadmap). Сведения в «Белой
книге» и «Дорожной карте» должны
согласовываться друг с другом.
Противоречие может указывать
как на небрежность авторов проекта, так и на то, что проект является «скамом» – мошенничеством.
Пример В «Белой книге» проекта
написано: «Запуск первой стадии состоится не ранее 3 марта 2018 года».
При этом в «Дорожной карте»
сказано: «Завершение первой ста-

дии – апрель 2018 года. Срок реализации стадии – 3 месяца». Для
того чтобы первая стадия завершилась в апреле, она должна начаться в январе. Если запуск состоится 3 марта, то трехмесячный
срок подойдет 3 июня. Сведения
противоречат друг другу.
Похоже на сказку про кашу из
топора. Любой, кто разберется
с правилами работы открытой
площадки, может описать какую
угодно идею, выпустить свои собственные «деньги» (токены), об-

менять их на одну из распространенных криптовалют (например,
Bitcoin или Ethereum) или даже
на реальные валюты (доллары,
евро). Незнакомые с ним люди
и организации переведут ему
криптоденьги буквально ни за
что. В отличие от IPO, автор проекта не продает акции – а значит,
инвесторы не будут претендовать на долю в выручке и не получат доступ к управлению проектом в будущем. Да кто пойдет
на такое?

уголке мира и располагать любым
объемом средств.
Вкладывая свои средства, инвестор руководствуется одним из
следующих мотивов:
хочет поддержать интерес у ю щ и й е г о п р од у кт и л и
услугу, чтобы в будущем ими
пользоваться;
настроен купить токены сейчас
по более низкой цене, а позже
продать их дороже и заработать
на разнице;
планирует воспользоваться своими купонами в будущем, получив больше по меньшей цене (этакие форвард и фьючерс без выхода
на фондовый рынок).
В России на ICO вышли множество финтех-стартапов, авторы
предлагают создавать различные
приложения. Пока сфера IT и ее поклонники обширнее всего вовлечены в оборот криптовалют, и это
предсказуемо.
Пример На ICO выходят не только
компании из IT-сферы. Деревни
Колионово и Машкино сделали
первое ICO в сельском хозяй-

стве России. Проект «Экосистема
Колионово» собрал на развитие
больше $500 тыс. Был выпущен токен «колион» (KLN), подтверждающий участие в проекте, и продуктовый токен, дающий его владельцу право на получение дисконта (скидки) на товары и услуги
предприятий экосреды.
Предприятия, расположенные
в Московской области, занимаются растениеводством и связанной с ним деятельностью, производством мясо-молочной продукции и ее переработкой, а также
производством котельного оборудования, металлообработкой,
сервисным обслуживанием.
По данным исследовательской
группы Smith + Crown, за девять
полных месяцев 2017 года в ходе
ICO уже было привлечено $180 млн.
Это на 78% больше, чем в 2016 году
($101 млн). Объем инвестиций постоянно растет.
За доходностью токенов после
ICO можно следить на портале
www.icostats.com.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger
King выпустила в России вопперкоин, свою
криптовалюту на блокчейн-платформе Waves.
Монету назвали в честь самого популярного
бургера «Воппер».

На волне популярности серии книг и сериала
«Игра престолов» российские энтузиасты
создали сервис Westeros Coin, с помощью
которого создатели обещали продавать
атрибутику для фанатов «Игры престолов» из
собственного интернет-магазина. В настоящее
время сайт проекта не работает.

В разделе «Команда» утверждается, что
основатель CEO проекта – сам Иисус, а его
коллеги – библейские фигуры. Согласно «Белой
книге», цель Jesuscoin – это прощение грехов,
чудесное исцеление и, возможно, сбор средств
на будущие крестовые походы. Сайт проекта
работает, собрано около 200 эфиров на
платформе Ethereum.

Создатели «самой честной криптовалюты»
Useless Ethereum Token («бесполезного токена
Ethereum») отговаривают людей покупать ее:
«Вы собираетесь передать деньги случайному
человеку в интернете, тот их примет и купит
себе на них что-нибудь… Серьезно, не надо
покупать эти токены». Найти эти токены
можно на платформе Ethereum.

Что такое ICO
ICO, или Initial Coin Offering (первичное размещение токенов), –
это выпуск проектом купонов,
или токенов, предназначенных
для оплаты услуг площадки в будущее – в виде криптовалюты.
Схема такова: для привлечения средств на развитие вашего
проекта вы заводите кошелек для
криптовалюты, регистрируетесь
в специальном сервисе (Waves,
Bitshares, Ethereum и др.), пополняете свой кошелек и после
того как операция пройдет, мо-

Кому это нужно
В первую очередь – авторам проектов для того, чтобы собрать необходимые средства.
Сам процесс ICO позволяет:
▪ создать проект, сформулировать и формализовать его.
Множество проектов на краудфандинговых платформах не
могут похвастаться расчетной
базой, описание процесса реализации противоречиво. В случае с ICO автор проекта может
заявить необходимый минимум информации, но критерии успеха будут измеримыми
количественно;
▪ выйти на более серьезный этап
развития, следующую ступень
после альфа- и бета-версий;
▪ распространить информацию
о проекте на максимально широкий круг инвесторов, получив
«порт приписки» в Интернете,
гд е п р о е кт у же и з м е р е н
и взвешен.
Инвестор может быть кем
угодно – таким же автором проектов, физическим или юридическим лицом, находиться в любом
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Как сделать свой проект внушающим доверие
Р у ко в од и т ел ь о ф и с а в С а н Франциско международного венчурного фонда, инвестирующего
стартапы на ранних стадиях, Runa
Capital и «криптовалютный энтузиаст» Ник Томино выделяют несколько признаков доброкачественного проекта:

1

авторы проекта могут доказать
потенциальным инвесторам
обоснованность проведения ICO
и обоснованность выпуска собственной криптовалюты;
авторы могут раскрыть планы
по развитию своего проекта и
всегда готовы вести открытый ди-

2

алог с потенциальными инвесторами, а также привлекать третью
сторону, так называемых арбитров;
есть готовая тестовая версия
собственного протокола до
ICO – что-то, что можно показать
и привести в пример потенциальному инвестору;

3

4

авторы готовы предоставить
возможность прямой «добычи» валюты для вовлечения
новых пользователей и обеспечения сети необходимыми ресурсами для обработки трансакций;
у авторов есть четкое понимание,
какую сумму нужно привлечь;

5

6

команда основателей владеет от 10% до 50% всех токенов и не должна обменивать их
в течение первых трех лет работы. Это гарантирует личную
заинтересованность создателей
в успехе проекта.

Правовой статус в России
Российские власти сильно обеспокоены активностью сограждан
на поле привлечения цифровых
денег. Российская ассоциация
криптовалют и блокчейна (РАКИБ)
оценила потери российской экономики от отсутствия законодательного регулирования ICO с начала
2017 года в 18 млрд руб. «Данные
основаны на параметрах ICO российских резидентов, которые проводились в зарубежных юрисдикциях в течение января-октября.

10

Еще 3,5 млрд руб. не поступили
с начала года в федеральный бюджет в качестве налоговых поступлений», – говорится в сообщении
ассоциации.
10 октября 2017 года В. В. Путин
поручил правительству РФ под
контролем Д. А. Медведева разработать законодательство о криптовалютах и других, связанных
с блокчейном, понятиях. В поручении президента, опубликованном на официальном сайте

Мошенничество
Операции с криптовалютами – новая сфера деятельности и новое поле. Разумеется, она
привлекает как инноваторов, так и авантюристов и мошенников. Мошенники пользуются
неопытностью инвесторов, выдвигая на ICO откровенно пустые проекты, и наслаждаются
отсутствием штрафов и уголовного преследования за проваленные проекты. Основатель
обменной платформы Moolah Алекс Грин скрылся с деньгами клиентов платформы. В настоящее время он находится в розыске. Джош Гарза, запустивший платформу PayCoin, неоднократно обманывал инвесторов и авторов проектов. 1 июня 2017 года он признал свою вину
и теперь ему грозит до 20 лет по обвинению в мошенничестве. Проверить, нет ли автора,
заинтересовавшего вас проекта в «черном листе», и изучить, какие проекты туда попадают, можно на сайте: icoalert.com.

Спрашивайте – мы ответим! 8 (499) 638-36-31 consul@fingazeta.ru
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«Мы видим, что криптомания опасна. Мы видим риски при введении в легальный оборот
криптовалют, потому что это может дополнительно поддержать интерес к использованию криптовалют. Мы категорически против
того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства,
средств, которые применяются при расчетах за товары
и услуги, против приравнивания к иностранным валютам… Мы видим, что во многом нынешний механизм
использования криптовалют имеет признаки пирамиды.
Стоимость во много растет из-за того, что вовлекается в эти схемы все большее количества участников».
Эльвира Набиуллина Председатель Центрального банка РФ
на XV Международном банковском форуме ассоциации «Россия»

Кремля, говорится о внесении
в российское законодательство
понятий «криптовалюта», «блокчейн», «смарт-контракт», ICO.
Уже к декабрю 2017 года Банк
России и правительство РФ должны

обнародовать свои предложения
по организации площадки для отработки новых финансовых технологий, а к апрелю 2018 года –
представить наработки по формированию единого платежного

пространства в Евразийском экономическом союзе.
К 1 июля 2018 года правительству необходимо определить
статус новых цифровых технологий, исходя из обязательности
рубля в качестве единственного
законного платежного средства
в России.
Риторика Кремля понятна:
бюджету нужны налоговые поступления. В настоящее время
операции граждан и резидентов России с криптовалютами
не учитываются и не облагаются
никакими налогами. Деньги проходят мимо казны. Обосновывая
необходимость государственного
контроля, представители власти
делают акцент на то, что криптовалюты используются или могут
использоваться для финансирования терроризма. Кто же станет
спорить с тем, что с терроризмом
необходимо бороться?

45%

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ФИНАНСОВУЮ ГАЗЕТУ»
Объединенный каталог«Пресса России»
Индексы:
29668 – для индивидуальных подписчиков
29633 – для библиотек
29671 – для предприятий и организаций
Каталог агентства «Роспечать»
Индексы:
50146 – для индивидуальных подписчиков
33284 – для библиотек
32232 – для предприятий и организаций
Через Агентство «Урал-Пресс»
Подписаться можно по тел. (495) 961-23-62 или в любом отделении.
Список отделений на сайте http://ural-press.ru

Риски и способы их обхода
Самый серьезный риск для автора
проекта, вышедшего на ICO, – нарушить законодательство о налоговой отчетности.
Если ваш проект зарегистрирован не на территории Российской
Федерации, то необходимо тщательно изучить законодательство
страны-резидента по вопросам
криптовалют и существующую
в ней судебную практику по ICO.
Второй риск – неправильное оформление кампании ICO.
Например, можно неправильно отразить поступление средств в бухгалтерской отчетности.

ТВОИ ФИНАНСЫ –
В ТВОИХ РУКАХ

В-третьих, существует риск блокировки счета из-за подозрений
в совершении мошеннических
операций или «финансировании
терроризма» (это один из самых
популярных аргументов российских властей в пользу государственного регулирования оборота
криптовалют).
В настоящее время поступление средств, привлеченных благодаря ICO, оформляется следующим
образом:
как пожертвование. Получив
средства на свой криптокошелек, автор проекта переводит

1

их в нужную ему валюту и отражает это в своей отчетности как
пожертвование.
Статья 582 Гражданского кодекса РФ гласит: «Пожертвованием
признается дарение вещи или
права в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам… организациям»;
как «образец нового изделия»
или «новая технология» в рамках НИОКР. Обоснованием становится статья 769 ГК РФ;
как взнос в уставной капитал компании в установленом
порядке.

Непосредственно в редакции
тел. +7 (977) 805-30-67,
e-mail: kutuzov@fingazeta.ru
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Источник: «Cколково – Венчурные инвестиции»

О чем молчат авторы проектов ICO, а следовало бы говорить?
Я полагаю, что самый честный и правильный вопрос создатель проекта должен задать самому себе: «А есть ли у меня какая-то цель, помимо быстрого
заработка? Создаю ли я что-то действительно полезное людям, особенно за
пределами криптотусовки?» Скорее всего, ответ будет «нет», и не надо обманывать других и себя высокими рассуждениями про образование и финансовые
услуги для бедных – от них все это страшно далеко.
Тогда следующим вопросом будет: «А готов ли я к тому, что после того, как безнаказанность исчезнет (а рано или поздно это случится), понести ответственность за свои действия?» Грубо говоря, готов ли я, что за мной придут? А если даже не придут, то когда моя
жизнь подойдет к концу и ценности изменятся, не буду ли я сильно сожалеть, оглядываясь
назад? Как уже через год-два я буду смотреть людям в глаза?
Игорь Костылев, руководитель проекта FutureBanking.ru,
продюсер форумов FinWin.ru, FinMachine.ru, FinCore.ru

Спрашивайте – мы ответим! 8 (499) 638-36-31 consul@fingazeta.ru
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Реклама фармацевтических
препаратов: горизонты определены
1 ноября 2017 года в Центре Международной торговли в рамках Второго
Национального Российского Рекламного Форума состоялась фармсекция из
двух панелей: круглого стола «Те, которых нельзя называть», посвященного
рекламе фармацевтических препаратов, запретам и возможностям сегодня
и дискуссионной панели «Реклама фармацевтических препаратов: в русле
мировых трендов или «особый путь» для России?»

Главными темами обсуждения круглого стола стали саморегулирование
рекламы фармацевтических препаратов, а также новые горизонты фармкоммуникаций. Марианна Иванова, сопредседатель секции юристов АКАР, отмечая
сложность и неоднозначность рассматриваемых вопросов, подчеркнула, что
«юристы рекламной отрасли заинтересованы в простых и понятных правилах
игры на фармрынке». Татьяна Никитина, заместитель начальника управления
контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ, подчеркнула
готовность ФАС участвовать в подготовке документа, регламентирующего взаимодействие ФАС и всех участников фармрынка. Елена Стрелецкая, генеральный директор Medinform Healthcare Agency, внесла предложение – «установить
четкие критерии для создания коммуникационных сообщений для фармотрасли. Отсутствие четких установленных правил – это камень преткновения для
РА, который не дает возможности выстраивать взаимодействие с клиентом
по принципу «эксперт» – «эксперт» и создавать креативный легитимный рекламный продукт». Заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов
выразил готовность комитета ГД участвовать в разработке законопроекта по
обсуждаемым вопросам.
В завершение первой панели Александр Оганджанян представил слушателям
меморандум по итогам круглого стола, в котором эксперты в области рекламной и фармацевтической индустрии, заявили свою позицию о необходимости
разработки и формализации единых и понятных для всех участников рекламной
и фармацевтической отраслей правил и требований к рекламе лекарственных
препаратов. Подводя итоги круглого стола, Александр Оганджанян отметил
юридическую важность данного мероприятия:
– Это исторический момент. Мы приняли на себя
ответственность о выработке регламентов саморегуляции отрасли. Создали рабочую группу, в которую входят представители фармацевтической
и рекламной индустрий, ФАС России, фармкомпании,
а также СМИ. Для всех нас это вызов для создания
эффективных норм по развитию методов коммуникации и каналов продвижения рекламного контента
в отношении фармацевтических продуктов. Я как
вице-президент АКАР и президент КГ TWIGA искренне
горжусь нашим решением, которое можно поставить
в пример другим отраслям рекламной индустрии.
На второй панели эксперты обсудили международные стратегии и их локальные воплощения, «особый» путь для планирования маркетинговой стратегии
в России, а также отличие западных и отечественных практик в сфере фармкоммуникаций. Участники пришли к выводу, что сравнивать зарубежную рекламу
с российской не имеет смысла, поскольку иностранные рекламные кампании
не приживаются на российском рынке. В завершении вице-президент КГ TWIGA
Карина Оганджанян отметила:
– Сегодняшнее обсуждение дало четкие индикации:
рынок отечественной фармацевтической рекламы
будет развиваться по собственному пути, но, разумеется, используя лучшие мировые практики. В западных
странах, Америке – сложные целевые аудитории фармацевтического маркетинга имеют отличный от
российского менталитет и не всегда прямое использование в России зарубежных наработок целесообразно
или даже возможно. Но локализация западных идей возможна, при грамотном использовании мы получаем на
выходе качественный продукт, который легко понятен
нашим аудиториям. Кроме этого, мы видим, что доля
российских производителей увеличивается, и все больше рекламы локальных
фарм производителей будет появляться в отечественных средствах коммуникаций. На сегодняшний день рынок фармацевтической рекламы является одним
из самых крупных с точки зрения затрат, а доля отечественных фармкомпаний
в рекламной отрасли становится все больше и значимее.
Организатор фармсекции Второго Национального Рекламного Форума –
КГ TWIGA, работающая в сфере фармкоммуникаций уже 20 лет.
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Зарубежный опыт
Акцизы на табак, снижение ставок НДС
Всемирный банк:
ситуация в мире
с налогообложением
табачных изделий
улучшается
Всемирный
банк подготовил отчет о работе по оказанию поддержки
странам в сокращении масштабов
табакокурения. Реформа налогообложения табака позволяет странам повысить цены и сократить его
потребление, удержать от курения
молодежь, мобилизовать дополнительные поступления в бюджет,
позволяющие направить средства
на инвестиции в здравоохранение
и другие сферы на благо населения.
Одновременно страны получают
поддержку в борьбе с незаконной
торговлей табачными изделиями
за счет укрепления таможенных систем. Совместно с Международным
валютным фондом Всемирный
банк в 2013–2016 годах провел работу в Ботсване, на Филиппинах,
в Гане, Намибии, Вьетнаме, Грузии,
Индонезии и Перу. В 2017 году при
содействии Всемирного банка
были проведены реформы налогообложения табака в Армении,
Колумбии, Молдове, Черногории
и на Украине.
Всемирный банк совместно
с МВФ работает над поиском мер,
позволяющих странам провести оценку налоговой стратегии
и укрепить ее. Исследование ВОЗ
показывает, что в 33 странах мира
на налоги приходится более 75%
розничной цены пачки сигарет
(это рекомендованный уровень,
на котором налоги начинают оказывать влияние на потребление
табака). В государствах, где производится табачная продукция, действуют чрезвычайно низкие ставки
налогообложения. В некоторых
странах налог, специально ориентированный на снижение потребления табака, вообще отсутствует.
Всемирный банк собирает
данные о повышении отпускной
цены на табачную продукцию.
Повышение цены считается одним
из наиболее эффективных способов борьбы за здоровье населения.
Заключения Всемирного банка
следующие:
▪ практически все страны облагают
табачную продукцию налогом,
однако наиболее важным является акциз, поскольку он применяется исключительно к продукции этой категории и повышает
на нее цену относительно цен
других продуктов и услуг;
▪ простые схемы обложения табака
более эффективны, поскольку
многоуровневые структуры налогообложения тяжелее администрировать, а это, в свою очередь,
может снизить эффект от акцизов с точки зрения влияния на
здоровье населения и налоговых
поступлений;
▪ применение акцизного налога
сокращает ценовой разрыв
между дорогими и дешевыми
категориями товара, что снижает для потребителя привлекательность переключения на
менее дорогие марки в ответ на
рост налогов. Обложение налогом всех табачных изделий со-

▪

▪

▪

▪

▪

кращает мотивацию замещения
дорогих товаров дешевыми;
адвалорный налог на табачные
изделия сложнее в имплементации и менее результативен.
Поскольку он представляет собой
некий процент от цены продукта,
у компаний – производителей
появляется больше возможностей избежать высоких цен и сохранить или даже расширить рынок за счет производства и реализации более дешевых марок.
При таком подходе налоговые
поступления в большей степени
зависят от стратегии ценообразования в отрасли, одновременно
повышается неопределенность
объема налоговых сборов;
в целях сохранения эффективности специфический акцизный налог должен систематически корректироваться сообразно
инфляции;
рост налогов на табак должен
сокращать доступность табачных изделий. Во многих странах, где наблюдается быстрый
рост покупательной способности
населения, необходимо опережающее повышение цен на табачные изделия, которое позволяет
скомпенсировать рост реальных
доходов граждан;
важнейшее значение для минимизации уклонения от уплаты
налогов и ухода от налогообложения играет эффективность налогового администрирования. Оно
должно обеспечивать повышение цен на табачную продукцию
и увеличение налоговых поступлений в результате повышения
налогов, способствовать сокращению потребления и негативных последствий для здоровья;
Всемирный банк обращает внимание на важность регионального
сотрудничества стран. Оно может
использоваться в целях сокращения в сопредельных государствах
различий в налогах и стоимости
табачных изделий, минимизации
возможностей для ухода от налогообложения, а также масштабов
незаконной торговли.

Развитие налоговой
системы в Польше
В Польше объявлено о планах развития режима
Специальных
экономических зон (СЭЗ). В настоящее время в 14 таких зонах
страны компании частично (в зависимости от размеров инвестиций и количества вновь созданных
рабочих мест) освобождаются от
налога на доходы, а также от налога на недвижимость. Льготы прекратят действие в 2026 году. Теперь
Министерство финансов и развития
Польши предлагает предоставить
похожие налоговые льготы компаниям, сделавшим инвестиции
в других районах страны. При определении параметров льгот предлагается учитывать размер компании,
вид инвестиций, район размещения
инвестиций, уровень безработицы
в этом районе, качество вновь создаваемых рабочих мест и другие
факторы. Льготы инвесторам будут
предоставляться решением местной администрации.

Швейцария
внесла изменения
в законопроект об НДС
Швейцария
представила
новый вариант
законопроекта
об НДС с изменениями, которые вступят в силу
с 1 января 2018 года. Большинство
корректировок направлено на
устранение конкурентных преимуществ иностранных компаний
над швейцарскими.
Согласно действующему законодательству, иностранные компании, предоставляющие услуги
в Швейцарии, не обязаны уплачивать НДС, если их оборот не
превышает 100 тыс. швейцарских
франков в год. Такое положение
дел привело к тому, что национальные компании оказались в невыгодном положении. После вступления в действие изменений будет
учитываться консолидированный
оборот иностранных компаний,
включая их зарубежные подразделения. Если его сумма превышает
100 тыс. франков, компания будет
обязана уплачивать НДС на весь
объем оборота в Швейцарии.
Для компаний, занимающихся
доставкой товаров почтой, имплементация новой системы налогообложения откладывается до 1 января 2019 года: почтовой службе
необходимо подготовиться к выполнению нового закона. Почтовая
компания должна будет взимать
НДС с клиента, если ее оборот по
отправке небольших посылок беспошлинного импорта превысит
100 тыс. франков в год. При этом
клиенту не надо будет платить импортные пошлины и таможенные
сборы.
Швейцария отказалась от планов
повышения основной ставки НДС,
призванного профинансировать реформу пенсионной системы. 24 сентября 2017 года швейцарцы проголосовали против этого предложения. Основную ставку НДС в размере 8% предполагалось поднять
на 0,3%, теперь же она с 2018 года
будет снижена до 7,7%. Ставка НДС
для услуг предоставления жилья
сократится на 0,1% и составит
3,7%. Размер пониженной ставки
НДС останется прежним – 2,5%. Ее
предусматривается теперь ввести
на электронные газеты, журналы
и книги.

Лихтенштейн
подтягивается
за Швейцарией
Вслед за
Швейцарией
правительство
Лихтенштейна
объявило о снижении ставки НДС для услуг предоставления жилья на 0,1%, ее
размер с будущего года составит
3,7%. Размер основной ставки НДС
также уменьшается с 8% до 7,7%.
Пониженная ставка остается на
уровне 2,5%. Изменения приводят
налоговую систему Лихтенштейна
в соответствие с налоговой системой Швейцарии и вступят в силу
с января 2018 года.
Евгений Воловик
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В более демократичном
увеличится в десятки,
подходе и значительно
а может и сотни раз.
меньшем количестве бюУ биткоина нет контрорократических процедур.
лирующего органа.
ICO позволяет каждому
Каждый владелец биткожелающему поддержать
инов является их самостореволюционные проекты,
ятельным хозяином.
меняющие привычные
Биткоин относинам сферы жизни.
тельно анонимен. НеНа текущий момент
сомненно, он анонимнее
правовая база и вектор
привычных нам фиатных
ее развития, задаваемый
валют, но есть способы
в правительстве, не споотследить переводы битсобствуют проведению ICO
коинов и даже связать их
в России. Будем надеяться,
с конкретными людьми.
что чиновники поймут важДля отмывания и выность поддержки блокчейн
вода капитала есть оттехнологий и стартапов,
работанные схемы и без
ВЛАДЛЕН МАНЬШИН, участия биткоина. Напока не случилась очередоснователь BCShop.io
ная утечка мозгов в новую
сколько для этого подхосиликоновую долину.
дит биткоин и какие схемы
Потому что это удобное средство распри этом используются – мне неизвестно.
чета с ограниченной эмиссией. ГоС помощью биткоина можно демокрасударство включает печатный станок
тизировать и децентрализовать любую
и обесценивает деньги и сбережения своих
финансовую систему, при чем в мировом
граждан. Печатный станок биткоина вклюмасштабе. Большинство финансовых санкчить нельзя. Все больше и больше людей
ций в такой системе просто теряют смысл.
это понимают.
Уместнее говорить об общей капитализации рынка криптовалют.
Несомненно, в ближайшие годы она
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В ICO могут инвестировать люди
со всего мира, тогда как возможность инвестировать в IPO фактически есть только у граждан из стран
первого мира. К тому же в отличие
от IPO вход в ICO достаточно простой – минимум документации для
всех сторон, а также можно расплачиваться криптовалютой.
Все зависит от того, что решит
наша законодательная власть.
Известно, что разрабатывается законопроект регулирования рынка
криптовалют. И уже хорошо, что
власть ушла от идеи запрета, а пришла к идее регулирования. Очевидно, что регулирование принесет
больше пользы, чем запрет. Так как
бурный рост сферы и потери экономики оцениваются уже миллиардами рублей. Поэтому ICO будет
проводиться в России, тем более что
огромное количество проектов создается именно российскими компаниями. А доходы для государства
в этой сфере могут быть довольно
существенные.
Прежде всего растет количество
операций с биткоином, увеличивается количество людей в системе.
Даже если мы говорим про сферу
ICO, где количество проектов увеличивается в геометрической прогрессии, услуги по продвижению
ICO часто оплачиваются биткоинами. Растет спрос на биткоины,
растет стоимость биткоина, растет
ценник на организацию и провеАнонимен, но если ты знаешь владение ICO. Это способствует росту
дельца кошелька, то ты знаешь все
капитализации криптовалютного
про его трансакции. Также если захорынка в целом, что в первую очечешь совершить операции с биржами,
редь влияет на биткоин.
они попросят верификацию.
Никто не знает.
Конечно, подхоЭто сложно продит. Очень удобгнозируемая сфера.
ный инструмент и
Покажет время. Блинаверняка этим уже
жайший прогноз –
многие пользуются.
$10 000 кажется
В основном
вполне реалистичсанкции касаным.
ются крупных комБ ол ь ш а я ч а ст ь
паний. И сотрудничество между,
биткоинов находится на кошельке
скажем, американсоздателя, но на нем
скими нефтегазодавно не было операвыми компаниями
ций. И кто создатель
и российскими
биткоина на самом
ограничено
деле, никто не знает.
по политическим причинам.
«Мертвых» кошельИ такие крупные
ков на сегодняшний
день очень много.
компании, конечно,
А основная сумма
не будут за спиной
АНТОН ВАСИН,
принадлежит очень
у государства вести
co-founder Serenity, COO
малому количеству
какую-то деятельпользователей.
ность.
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больше, проведение ICO
С точки зрения предпринимателя преимув России – это такой специществ много. Инвесторами
альный вид спорта для тех,
выступают удачливые
кто не ищет легких путей.
майнеры и криптобанки.
Биткоин растет, так как
IPO может совершить
он редкий, добыть его
компания с оборотом не
все сложнее, потому что
меньше 1 млрд руб. Она
СМИ и аналитики рабодолжна раскрыть отчеттают над тем, чтобы даже
ность за три года, ее изучат
самый ленивый и опаслиаудиторы, она заплатит
вый знал о биткоине все и
андеррайтерам. Докуменначал сомневаться – пратации – тысячи страниц.
вильно ли он делает, что
При ICO предпринимадо сих пор не купил.
тель выкладывает на сайте
При выпуске 21 млн
биткоинов, каждый
White paper описание кониз которых будет стоцепции, страниц на 20. Самого проекта может еще
ить $1 млн, мы получаем
ЯРОСЛАВ КАБАКОВ,
не быть в помине. Совер$21 трлн или годовой ВВП
заместитель гендиректора США (сейчас $18,6 трлн).
шить IPO с одной лишь
АО «ФИНАМ»
идеей на руках нельзя, а
Как бы высоко люди ни
оценивали достижения
ICO – можно.
В каком-то смысле они проводятся,
криптографии, вряд ли они считают, что
то есть средства российских майнесоздана новая экономика № 1.
ров привлекаются в российские стартапы.
Крупными владельцами биткоинов
Однако поскольку у зарубежных майнеявляются криптобиржи, криптобанки
ров и, особенно криптобанков, средств
и инвестиционные трасты, такие как
Bitcoin Investment Trust.
Биткоин отчасти анонимен – можно
покупать биткоины так, что сложно
будет вычислить, кто их купил. Однако
в некий момент обычный человек захочет вывести биткоины, то есть обменять их на обычные деньги. Пока объем
трансакций мал, государства слабо их
контролируют, но как только он возрастет, государство начнет их регулировать, проверять и аудировать. И все
станет, как в обычных банках.
Да, подходит, хотя и не в очень больших суммах.
Обход западных санкций означает,
что западные фирмы будут вкладывать средства в Россию, а западные
спецслужбы не смогут вычислить эти
фирмы. Остается вопрос мотивации –
зачем западным фирмам понадобилось
бы это делать?
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8 вопросов
о биткоинах

1

1. В чем преимущество ICO перед IPO?
2. Будут ли проводиться ICO в России?
3. Почему растет биткоин?
4. Будет ли биткоин стоить миллион долларов?
5. Кто контролирует большую часть биткоинов?
6. Анонимен ли биткоин?
7. Подходит ли он для отмывания и вывода
капитала из страны?

6

7
8

такие кампании нельзя назвать нелегальными.
Одна из главных причин – СМИ проявляют к криптовалюте повышенный
интерес, все бóльшее количество людей
приобретают ее.
Все чаще и чаще BTC сравнивают с золотом, поскольку биткоин необходимо
добыть (такой процесс называется майнинг), а его количество ограниченно.
Когда все биткоины будут добыты, цена
одного BTC может вновь возрасти, поскольку биткоином будет владеть ограниченное количество людей, а спрос будет
продолжать расти.
Это определить крайне сложно, те, кто
обладает большим количеством биткоинов, предпочитают не распространяться об этом. Есть информация, что
большим количеством цифрового золота
владеют Братья Уинклвосс, известные
ICO, несмотря на отсутствие гарантий для
по судебному процессу с Марком Цукербергом.
инвесторов, вкладывающих свои средства
В 2013 году они приобрели биткоины на сумму
в токены, имеет множество преимуществ. Во$11 млн по курсу $120 за 1 BTC.
первых, ICO подходит для стартапов даже на
Некоторые утверждают, что биткоин полноэтапе создания, а стать инвестором может
стью анонимен, потому что биткоин-адреса не
привязаны к личности пользователя. Но на самом
любой желающий, так как стоимость токенов
обычно не столь велика и покупатели токенов
деле биткоин не имеет абсолютной анонимности.
не обязаны быть зарегистрироВсе транcакции в сети Биткованными инвесторами.
ина полностью прозрачны, что
Вопрос о регулировании
позволяет связать несколько
ICO обсуждается почти в
биткоин-адресов и отнести их
каждой стране мира. В России
к конкретному пользователю.
вопрос пока остается открыТ.е. если пользователь оставил
тым. Ряд юристов выступают
свои данные при выполнении
за внедрение криптовалюты
хотя бы одной транcакции, то
и проведение ICO на терривсе остальные операции также
тории РФ, аргументируя тем,
будут рассекречены.
что ICO могут привлечь заруХотя к р и п т о в а л ют н ы е
бежные инвестиции. Но есть
транcакции подразумевают
и опасение использования
анонимность, в прессе уже
криптовалют для незаконпоявились истории об аресте
ных финансовых операций.
граждан за отмывание денег
Несмотря на то, что в РФ зас помощью цифровой валюты.
конодатели так и не пришли
Учитывая тот факт, что битк единому мнению, ICO на
коин скорее анонимен, вытерритории РФ проводятся.
числить, что кошелек принадГИДЕОН НВЕЗЕ,
Поскольку официального залежит именно российскому
СЕО KickCity
прета на проведение ICO нет,
гражданину, будет не так просто.

3
4

8. Можно ли с помощью биткоина обойти западные 5
санкции?
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«Российская ментальность наиболее близка к принятию блокчейна».

Дмитрий Мариничев: «ICO –
это пока еще дикий рынок»
Большинство уже проведенных размещений разочаруют инвесторов

О

дним из самых успешных ICO с российскими
корнями стало первичное размещение токенов
холдинга Russian Mining Center,
учрежденного с участием компании Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.
Russian Mining Center привлек
более $43 млн которые пойдут на
разработку процессора для майнинга криптовалюты, а также на
производство майнеров с чипом
безопасности. О некоторых аспектах рынка ICO Дмитрий Мариничев рассказал «Финансовой
газете».
– Вы провели ICO, которое
стало одним из самых успешных среди компаний, созданных
российскими предпринимателями. Как сейчас развивается
ваш проект?
– Я считаю, что наше ICO закончилось очень успешно, и сейчас идет
работа в соответствии с планом.
К настоящему времени завершен
первый этап разработки нового
процессора для майнинга.
– В СМИ проходила информация, что вы планировали привлечь на ICO $100 млн, а в результате собрали в два раза
меньше. Этих денег хватит для
реализации проекта?
– Это информация не совсем точная. $100 млн – верхняя планка,
выше которой мы не могли привлекать деньги. Минимальная
сумма, необходимая для проекта, – $10 млн, именно столько
нам надо для разработки процессора и универсального майнера.
Все, что выше $10 млн и ниже
$100 млн – это дополнительные
средства, позволявшие внедрить

в действие вторую часть программы: производство биткоинмайнеров. Мы эту часть запустили
и начали создавать добавочный
доход. Иначе говоря, эти деньги не
лежат на счетах мертвым грузом,
а уже генерируют выручку участникам ICO. В этом заключается
наше уникальное преимущество:
участники ICO не ждали в течение года, когда мы разработаем
универсальный майнер, а начали
получать доход через совсем небольшое время после завершения
размещения.

(scam – мошеннический проект –
прим. ред.) тоже достаточно. Растет
и цена на проведение ICO. В текущих обстоятельствах для проведения нормального размещения
нужно в среднем вложить порядка
$500 тыс. Минимальная планка составляет 250 тыс., а для серьезных
проектов – уже ближе к $1 млн.
Впрочем, это значительно дешевле, чем проводить классическое IPO, но как вы видите из обозначенных цифр, мероприятие все
равно недешевое. Значительную
часть в затратах составляет марке-

К сожалению, большинство проведенных
ICO не принесут желаемой отдачи.
Но сам рынок из-за этого не перестает быть
интересным, прежде всего потому, что
он кардинально отличается от того,
что мы видим последние 200 лет
– Как это отразилось на котировках ваших токенов?
– Сейчас наши токены торгуются
на нескольких биржах по цене более $7 тыс. На пре-ICO стоимость
токена была $4 тыс., размещение
начиналось по $4100 и закончилось по $4900 за токен. Поэтому
можно сказать, что инвесторы уже
неплохо заработали.
– Вы можете выделить какиенибудь тенденции рынка ICO
в последнее время? Сколько
стоит сейчас организация размещения?
– ICO стало не просто много,
а очень много: и идей, и команд
избыток. К сожалению, скама

тинг, потому что выделиться среди
массы размещений становится
все сложнее и сложнее. Весомы
затраты и на техническую подготовку, аудит, защиту. Безопасности
надо уделять особое внимание –
участники ICO достаточно часто
сталкиваются с хакерскими атаками и попытками украсть деньги.
– Механизмы ICO и IPO очень
похожи. Корректно ли их сравнивать? Что выгоднее эмитенту
и инвестору?
– Я бы сказал, что это разные
вещи. Для ICO можно предложить гораздо больше вариативных проектов. Инструментарий
ICO гораздо шире. Этот механизм

значительно дешевле, чем проведение первичного публичного
размещения акций.
– Как вы считаете, у нас в России, в российской юрисдикции,
когда-нибудь будут проводиться
ICO?
– Очень бы хотелось, но я пока не
вижу реальной возможности и последовательных шагов для создания условий, чтобы сделать нашу
страну интересной площадкой для
проведения ICO. Слишком много
ограничений. Но в этом направлении нужно работать, ведь это
новые технологии и технические
возможности.
Необходимо в том числе и на
законодательном уровне давать
возможность экспериментировать компаниям в направлении
технологического прорыва. Мы не
можем знать наверняка, хорошо
или плохо ICO и криптовалюты,
есть будущее за блокчейном или
нет. Пока не будет практики, накопленной статистики, наконец,
не будет набито шишек на лбу, мы
не сможем однозначно ответить
на эти вопросы. И я не верю, что
в этом вопросе можно будет научиться на чужом опыте, например
США или Японии. В данном случае
эксперименты с технологиями нам
просто необходимы.
Я не являюсь сторонником того,
чтобы взять блокчейн и насаждать
его везде и всюду на государственном уровне. Но нужно не запрещать, а давать возможности
двигаться в этом направлении. Но
пока я, к сожалению, не вижу этого
в России. Пока у нас больше работает психология – лучше запретить
от греха подальше, чем думать над
перспективами завтрашнего дня.
Это мне не очень нравится.

– Много ли сейчас на рынке
откровенно слабых и мошеннических ICO? Как от них защититься потенциальному инвестору?
– Я бы сказал, что большая часть
проводимых ICO – это, мягко говоря, нехорошие истории. И не
в плане того, что действуют злоумышленники и проходимцы.
Есть хорошие команды, вроде бы
грамотные проекты. Но они не
реализуются в будущем, не принесут той отдачи, которую в них
закладывали авторы и на которую
надеялись инвесторы.
Надо понимать, что ICO – высокорисковая зона, и относиться
к этому надо как к возможной
потере денежных средств, может
быть, и всех. Это пока еще дикий
рынок, который не отрегулирован, плюс отсутствие должного
законодательства во всех странах. Естественно, что в эту среду
злоумышленники и нечистые на
руку люди притягиваются как
магнитом. Они генерят большое
количество проектов, которые изначально нацелены лишь на то,
чтобы обмануть и украсть, введя
в заблуждение желающих заработать инвесторов.
И пока даже сложно дать какойто простой однозначный совет, как
распознать мошенников. Тем, кто
не хочет выбросить деньги, нужно
глубоко изучать проекты, смотреть
на команду проекта, его суть и технологические возможности. В этом
нужно разбираться.
Вернитесь на 30–40 лет назад
в историю и попробуйте оценить,
инвестировали бы вы с такие компании, как Microsoft и Apple, в их
тогдашнем состоянии. На крипторынке сейчас все то же самое. Как
Стив Джобс тогда ходил по банкам и просил финансирование на
компанию, так и сейчас молодые
ребята ищут деньги на реализацию своих проектов и разработок
в криптомире.
– Другими словами, вы считаете, что большинство проектов,
которые уже собрали деньги,
не оправдают ожиданий инвесторов?
– Я в этом практически убежден.
Проблема не в мошенниках, а в незрелости рынка и команд, недоработанных проектах, которые сейчас кажутся интересными, а через
полгода станут неактуальными,
потому что слишком изменчива
и вариативна сама технологическая среда. Большинство проектов
вынуждено просто выживать в агрессивной среде. Причем далеко
не каждая команда добежит до
финиша. Поэтому разочарования
неизбежны, они отразятся на общем фоне, негатив начнет выплескиваться. Правда, будет и позитив
со стороны тех успешных проектов, которые будут реализованы
и принесут инвесторам намного
больше ожидаемого.
Но основные причины всего –
это незрелость рынка, самого инструментария. Однако, несмотря
ни на что, рынок не перестает быть
интересным. Не только потому, что
он просто новый и кардинально
отличается от тех привычных механизмов и инвестиционной инфраструктуры, что мы наблюдаем
последнюю пару сотен лет.
Мы вообще родились в Советском Союзе, абсолютно другой формации, и на наших глазах
прошла масса экономических
изменений. Может, от этого российская ментальность наиболее
близка к принятию блокчейна
и криптовалюты, а российские
компании активно участвуют во
всех начинаниях и становлениях
крипторынка.
Интервью взял Борис Соловьев
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Платформа для инвесторов
и децентрализованных фондов
хедж фондам интересно привлекать
новых инвесторов через платформу,
поэтому они могут использовать ноус
протокол абсолютно бесплатно, а разработанный компанией бэк-офис как
white label решение.
Платформа находится в стадии разработки и будет запущена
в 2018 году. Сейчас компания на
стадии переговоров с различными
хедж фондами и на стадии тестирования функционала демоверсии платформы. Уже сейчас фонды
выражают желание создавать для

своих инвесторов различные криптопортфели, так как спрос на криптовалюты растет с каждым днем.
Кроме этого, учитывая запросы на
токенизацию активов различных
предприятий из реального сектора
экономики, сейчас прорабатываются
юридические вопросы по возможности их токенизации и выпуска токенов, подкрепленных реальными
активами.
Поскольку Nousplatform находится под юрисдикцией Великобритании, запущен процесс

лицензирования платформы и получения лицензии FCA для предоставления брокерских услуг.
Компания уверена, что ноус протокол станет первым прорывом на
пути к открытию свободного инвестирования в любые управляемые токенизированные активы и позволит
простым инвесторам стать держателями абсолютно новых видов активов, таких как солнечная энергия,
цифровая недвижимость, майнинговые фермы, игровые артефакты,
фьючерсы рынков прогнозов.

«3d metamorphosis holographic technology»
П

ервый российский проект из
реального бизнеса в области
передовых голографических
технологий.
Компания проводит ITO (ICO) для
запуска производства нового продукта. Капитал в первую очередь
инвестируется в масштабирование
производства и создание нового высокотехнологичного продукта: голографической интерактивной проекции с возможностью бесконтактного
взаимодействия.
Проект меняет облик города и модель цифрового взаимодействия

3dmeta.ru
с человеком. Генерирует новый опыт
и ощущения.
Авторы проекта отходят от старых
форматов коммуникации в пользу
одного универсального цифрового решения – голографической проекции,
с которой можно взаимодействовать
без физического контакта.
Они предлагают присоединиться
к разработке технологий, которые
кардинально изменят городскую
среду: сделают ее визуально более
привлекательной и безопасной.
О компании: Компания 3D
Metamorphosis – первый российский

проект из реального бизнеса в области передовых голографических
технологий. Компания имеет в своем
активе готовое уникальное изделие,
работающее производство и множество выполненных кейсов.
Цель ITO (ICO): 3D Metamorphosis
ставит перед собой две цели проведения ITO (ICO): масштабирование
производства и разработка нового
уникального продукта с последующим выводом его на международный
рынок.
Чем обеспечен токен MMS: только
у 16 из 100 крупнейших ICO мира есть

частично работающий продукт. Из тех,
у кого нет продукта и сервиса, 21 проект не имеет точной даты запуска.
Компания 3D Metamorphosis имеет
в своем активе готовое уникальное
изделие и работающее производство.
Имеет четкую цель: масштабирование производства, разработка нового
уникального продукта и вывод его на
международный рынок.
Таким образом, ценность токенов
поддерживается развитием компании, ее успехами и выпуском новых
высокотехнологичных изделий и гаджетов.

Play2Live
К

омпания Play2Live (P2L) сообщила о запуске первой
в мире глобальной децентрализованной платформы для
стриминга на основе технологии
блокчейн. Это первое решение
на рынке киберспортивных развлечений, которое обеспечивает
многоуровневую интерактивность
игрового процесса и дает стримерам многочисленные новые
каналы монетизации киберспортивных достижений, не доступных на существующих популярных платформах, например Twitch
и Youtube Gaming.
«Идея запуска принципиально нового сервиса в области киберспорта

play2live.io

возникла более 3 лет назад, но именно
сейчас ее актуальность достигла максимума. Наше решение находится
на стыке двух наиболее быстро развивающихся индустрий 2017 года,
киберспорта и блокчейн- технологий.
Практический опыт в создании компаний в сфере киберспорта и работы
с текущими игроками рынка, а также
широкие возможности, обеспеченные
технологиями блокчейн, дают мне
уверенность в успешном запуске проекта», – заявил генеральный директор
P2L Алексей Бурдыко.
Ключевой особенностью системы
Play2Live считается то, что мы являемся полноценной экосистемой,
а не сервисом, решающим одну или

несколько узконаправленных задач.
При этом мы – самостоятельный генератор игрового и киберспортивного
контента, а значит, можем постоянно
добавлять новые продукты или партнеров внутри сервиса.
Имея в своем ядре стриминговую платформу для геймеров и несколько функциональных модулей,
обеспечивающих высокий уровень
интерактива, платформа изначально
занимает достаточно гибкую позицию с точки зрения рынков, рисков,
регулирования и прочих факторов,
предоставляя своим инвесторам
высокий уровень хеджирования их
инвестиций. Подобная диверсификация, в особенности на весьма

динамично растущих рынках, –
это существенное преимущество
перед проектами в этих сферах.
Благодаря технологии блокчейн уже
сейчас Play2Live готов предложить
своим пользователям существенно
большее количество возможностей
с точки зрения монетизации ифункциональности. Заложенные же возможности в Level Up Chain позволят
в обозримом будущем сформировать
полный набор сервисов, необходимых
геймерам и любителям киберспорта,
основанные на ключевых принципах
блокчейна: прозрачности, скорости
и доступности. Однако уже сейчас
возможности Play2Live уникальны
для рынка в целом.

Ивент-платформа KickCity
K

ickCity – это ивент-платформа, которая сфокусирована на построении
сообществ и социальном взаимодействии. Финансируемый бизнес ангелами и учредителями, KickCity
существует уже 1,5 года. Компания
создала революционный продукт
для ивент индустрии и уже генерирует прибыль.
Особенности:
• социально-ориентированная платформа для взаимодействия между
пользователями при посещении
и поиске мероприятий;

ico.kickcity.io/ru/

• алгоритм искусственного интеллекта для оценки событий, основанный на поведении пользователей
на платформе и в других социальных сетях;
• обширные инструменты продаж
для организаторов мероприятий.
К ним относятся: интеграция,
рассылка по электронной почте,
промокоды, партнерские ссылки,
виджет продаж и т.д.;
• принимает FIAT и биткоины для
покупки билетов.
Компания создает децентрализованный ивент-маркетинг

протокол, основанный на вознаграждении и использующий блокчейнтехнологию. Работая со многими
организаторами мероприятий, нам
стало очевидно, что их самой большой проблемой является продажа
билетов или получение регистрации. KickCity решает эту проблему,
побуждая пользователей приходить
на платформу и получать вознаграждение за продвижение мероприятий. Проще говоря, пользователь может пригласить своего
друга на мероприятие и получить
вознаграждение в виде токена KCY.

Токены KCY могут быть использованы для покупки билетов на
платформе либо конвертированы
в фиат.
KickCity предоставит свой протокол для других ивент-компаний для лучшего маркетинга на
их платформах. Эти компании
получат выгоду от того, что смогут получить бóльший результат от своей работы и бóльшую
прибыль. Это повысит спрос на
токены KCY, что приведет к потенциальному повышению стоимости токенов.

ICO ЛАБОРАТОРИЯ

N

ousplatform – это платформа, в основе которой лежит открытый
протокол взаимодействия инвесторов с фондами различного типа.
Ценность, которую создает платформа
для инвесторов - это выявление наиболее привлекательных фондов и обеспечение их прозрачности и надежности
при помощи составления рейтингов
и уровня доверия к менеджерам фондов, так как речь идет об управляемых
фондах, а для фондов – это готовое техническое решение по привлечению и
взаимодействию с инвесторами. Не всем

nousplatform.com
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Мягкое
золото
В мире растет популярность искусственного меха, но в России

САМЫЕ ДОРОГИЕ ШУБЫ

€1

натуральные шубы не выходят из моды

К

акой бы ни выдалась
наступающая зима, ее
главным модным трендом в России все равно
останется шуба. Несмотря на то
что все больше модных домов
отказываются от использования натуральных шкур в пользу
искусственных материалов, российские потребители остаются
верны своим традициям. Они
уверены: в нашем климате даже
в эпоху глобального потепления
обеспечить зимний комфорт способен только ценный мех.
Меховые изделия, как бы дорого они ни стоили, назвать инвестицией можно с очень большой
натяжкой. Ношеную шубу вряд
ли можно впоследствии перепродать с выгодой, однако как личное
вложение средств такая покупка
вполне себя оправдывает. Как правило, эта одежда приобретается не
на год и даже не на пять лет: срок
службы качественного изделия из
натурального меха может исчисляться десятью годами и более.
В отличие от искусственных волокон, качественный мех устойчив
к перепадам температур и влажности в течение сезона, довольно
износостоек и при правильной
эксплуатации очень долго сохраняет природный блеск и лоск.
Подавляющее большинство
меховых изделий, реализуемых
в нашей стране, производится,
как ни странно, в Китае. Оттуда же
поставляется и основной объем
сырья для той одежды из меха,
которая шьется на территории
РФ. Доля российской пушнины
в общемировом масштабе сейчас
составляет всего лишь 3%. Но готовые шубы и шапки мы по-прежнему покупаем очень активно.
Россия является вторым после
Китая потребителем изделий из
натурального меха: на нашу долю
приходится около 20% мировых
продаж в этом сегменте.
Именно поэтому мировой
рынок меха так зависим от российской конъюнктуры. Экономический кризис, разразившийся
в нашей стране три года назад,
в числе прочих факторов спровоцировал резкое падение цен на
рынке мехового сырья. В 2015 году
меха некоторых ценных пушных
зверей продавались на аукционах в пять-семь раз дешевле, чем
годом ранее. К примеру, по сообщениям СМИ, соболиные шкурки,
стоившие более $300 за штуку,
подешевели тогда до $50. Впоследствии это падение скорректировалось, однако до докризисного
уровня цены так и не поднялись.
По разным оценкам, зимой
2014–2015 года спрос на шубы в нашей стране снизился примерно на
35%, а в 2015 году – еще почти на
50%. Просел даже сегмент меховых
изделий класса «люкс»: состоятельные граждане предпочли тратить
деньги на более ликвидные роскошества. Главная проблема – жесткая привязка российского мехового
рынка к основным мировым валютам. Мех – это аукционный товар;
традиционно разные его виды реализуются на аукционах в Дании,
Финляндии, Канаде и США, где все
торги ведутся только в долларах
или евро. А при расчете конечной стоимости готовых изделий
за основу, как правило, берется
средневзвешенная цена сырья за
последние пять лет.
Параллельно с этим негативное влияние на мировой меховой

В итоге многие бренды первой
величины с натуральным мехом дела
больше не имеют. Stella McCartney,
Hugo Boss, Armani, Ralph Lauren,
Calvin Klein, Christopher Raeburn,
Lacoste – вот лишь малая часть тех,
кто полностью отказался от пушнины. А с 2018 года к этому списку
присоединится еще и модный дом
Gucci, уже официально объявивший
о прекращении использования натурального меха в своих коллекциях.

Лукавые цифры

Шуба за 1млн евро может быть только натуральной. woman.ru.ru

Эксперты считают, что в ближайшем
будущем средний уровень качества
продукции на российском меховом
рынке может заметно снизиться
рынок оказывают и модные
тренды, главный из которых – активное распространение так называемого эко-меха, сделанного
из синтетических волокон. В отличие от меха натурального он не
требует таких колоссальных затрат. Его не нужно «выращивать»
на протяжении нескольких лет,
любые цвета и фактуры можно
произвести в короткие сроки
и в любых объемах, а стоимость
искусственной шубы у ведущих

модных домов также может составлять десятки тысяч долларов.
На это накладывается еще
и «общественная» составляющая. В последние десятилетия
в западном обществе все более
популярной становится тема защиты животных, поэтому среди
мировых селебрити хорошим тоном считается публичный отказ
от роскошных соболей и шиншилл
в пользу экологичных пальто из
искусственного меха.

Начиная с 2016 года в России все
продавцы и производители одежды из натурального меха обязаны маркировать имеющуюся
у них продукцию специальными
радиочастотными чипами, в которых содержится полная информация о том, кем и из какого меха
сшито изделие, где этот мех был
произведен и т. д. За отсутствие
такого чипа полагается серьезный
штраф, и торговать нечипированной одеждой теперь запрещено.
Это не побудило потребителей
покупать больше шуб, но зато заставило многих продавцов выйти
из тени и легализовать свой бизнес. В итоге на российском рынке
сложилась уникальная ситуация.
Статистика розничных продаж
меховых изделий показывает бурный рост, но при этом сами участники сообщают о заметном снижении числа покупателей и уходе
с рынка многих игроков. Ситуация осложняется тем, что даже
крупные компании по-прежнему
не стремятся раскрывать реальные объемы продаж.
П о д а н н ы м Ф Н С Ро с с и и ,
в 2016 году розничная реализация
меховых изделий составила свыше
1 млн товаров на 59 млрд руб., что
превысило показатели 2015 года
в 7 раз. Однако, как признаются
эксперты, причина этого – не рост
покупательской активности, а выход на легальный рынок товаров,
которые раньше являлись контрабандой и продавались без учета
в официальной статистике.
Легализовавшись, китайский
товар стал еще сильней давить
на российский рынок. Для сравнения: шуба, произведенная в Китае, в розничной продаже стоит
дешевле отечественной в среднем на 20%, а европейской – на
30–40%. Российские скорняки
тоже все чаще предпочитают
шить шубы и шапки из более дешевого и разнообразного китайского сырья. По данным независимой аналитической компании
Alto Consulting Group, в 2016 году
в России было произведено
1 827,9 тыс. шт. шкур меховых дубленых или выделанных, что на
39,6% ниже объема производства
предыдущего года.
На волне всеобщего выхода
из тени российские эксперты
прогнозируют, что рынок меховых изделий в России будет расти и дальше. В июле нынешнего
года Владимир Путин подписал
закон о продлении срока действия
соглашения о введении маркировки товаров из натурального
меха в странах Евразийского экономического союза. В том, что
официальная статистика станет
еще позитивнее, никто не сомневается. Но будут ли в реальности
россияне тратить больше денег на
шубы, большой вопрос.
Юлия Земцова

млн

стоит шуба из
баргузинского соболя,
представленная Карлом Лагерфельдом.
Для ее создания понадобилось 36
шкурок ценного зверька

$ 300

тыс.

$ 100

тыс.

средняя
цена
шубы из тонкого, мягкого и очень
теплого меха викуньи. Найти такое
изделие в продаже нелегко: этот
мех – большая редкость.

в среднем
стоит шуба,
сшитая из меха шиншиллы, который
считается одним из самых густых и
пушистых.

$ 69

тыс.

цена
знаменитого
белоснежного палантина из
горностая, который принадлежал
Мерилин Монро.

₽9

млн

стоит в России шуба
из рыси. Этот мех
почти не подвергают обработке,
потому что его естественный цвет и
так очень красив.

₽ 300

тыс.

составляет
стартовая
цена шубы из американской черной
норки Blackglama. Ее короткий густой
ворс на ощупь похож на бархат. На
один квадратный дециметр этого меха
приходится около 10 тыс. волосков.

КАК ВЫБРАТЬ ШУБУ

Как таковой моды на рынке шуб на самом деле не существует. Классические
модели остаются актуальными на протяжении десятилетий, и этот факт делает
шубы одним из самых желанных элементов модного гардероба.
Однако в отсутствие моды на фасоны
существует мода на отдельные разновидности меха. Традиционно самым роскошным в нашей стране считается мех
соболя. Это обуславливается не только
его густотой и красотой, но и дороговизной. Цены на качественные соболиные шубы стартуют с отметки в 2 млн
руб., тогда как, например, популярную
норку можно приобрести и за 200 тыс.
А самым дорогим в мире считается мех
викуньи – одной из разновидности лам,
живущих в Перу. Стоимость одного квадратного метра этого материала составляет $3–5 тыс.
Простой способ отличить качественную
шубу от некачественной – заглянуть за
подкладку и посмотреть, как выглядят
сшитые шкурки с изнаночной стороны.
Специально для этих целей производители оставляют незашитый участок
подкладки. Если такого доступа нет, это
тревожный сигнал, свидетельствующий
о том, что продавцу есть что скрывать.
В хорошем изделии оборотная сторона
должна быть мягкой, с ровными плоскими швами. Если нити в швах сильно
натянуты, шуба не прослужит долго. Это
же касается тех стыков, которые не прошиты, а посажены на клей.

