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Финансирование инноваций

ICO как новая форма 
финансирования  
инновационного бизнеса

Аннотация
В настоящее время инновационный бизнес ищет новые пути привлечения капитала для своего 
финансирования. Традиционные источники не всегда доступны либо исходя из высокого риска 
достаточно дороги. На смену им приходят новые инструменты финансирования. Одним из таких 
инструментов выступает эмиссия токенов, которые затем размещаются на бирже (Initial Coin 
Offering, ICO), привлекая тем самым в обмен на криптовалюты необходимые денежные средства. 
Появившись сравнительно недавно, ICO позволило привлечь сумму, превышающую объемы тради-
ционного инструмента финансирования инновационного бизнеса — венчурного финансирования. 
Цель статьи — анализ данного инструмента финансирования, выявление проблем и перспектив 
его развития в краткосрочном периоде. Сущность данного инструмента имеет некоторые схожие 
черты с IPО, однако в отличие от последнего инвесторы не получают участия в капитале и права на 
получение дивидендов. При этом эмиссия оформляется своеобразным проспектом, а размещение 
происходит как на бирже, так и на внебиржевом рынке. Небольшой срок существования данного 
инструмента приводит к наличию ряда проблем, среди которых наиболее существенной выступает 
отсутствие унифицированного регулирования в части признания и классификации токенов, лицен-
зирования, оценки, аудита. Тем не менее, как показал проведенный в статье анализ, в ближайшие 
годы спрос на данный продукт будет возрастать.
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ВВЕДЕНИЕ

Современная экономика становится все более инновационной. Имеющиеся пред-
приятия стараются внедрять новые технологии, а новые предприятия изначально фор-
мируются как инновационные. Но и тем и другим необходимы достаточно большие  
денежные средства для развития. Кроме того, инновационный бизнес — это и венчурный 
бизнес, то есть высокорискованный с большими сроками окупаемости. Все это требует 
расширения источников финансирования, так как традиционные — выпуск облигаций, 
банковское кредитование — не в полной мере подходят для данного бизнеса. Наиболее  
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привлекательными становятся такие формы, как венчурное финансирование и новый 
финансовый инструмент ICO (Initial Coin Offering) — привлечение капитала за счет первич-
ного размещения токенов. С общим объемом почти 29 млрд в долларовом эквиваленте1 
и рекордными многомиллионными вложениями в каждый отдельный проект ICO оно рас-
ценивается многими предпринимателями как возможность финансирования собственного  
инновационного бизнеса.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Инновационному бизнесу и его финансированию посвящено достаточно много трудов рос-
сийских и зарубежных ученых. По мнению многих исследователей, наиболее приемлемой 
формой финансирования выступает венчурное финансирование [См., напр., Какаева Е. А., 
Дуненкова Е. Н., 2015; Бенджамин Дж., Маргулис Дж., 2007]. В последние годы появляет-
ся новая форма финансирования — ICO (первые проекты были профинансированы при 
помощи данного инструмента лишь в 2013 г.), которая вызывает все больший интерес 
бизнеса. Появлению и развитию данной формы финансирования способствовали новые 
цифровые технологии и прежде всего появление криптовалют. В работах ряда авторов 
[Кречетова А., 2017; Хидзев А. Т., 2014; Маргацкая Г. С., Маргацкий Р. В., 2019; Mougayar W., 
2016 и др.] достаточно подробно анализируется механизм функционирования криптова-
лютного бизнеса. Между тем основам непосредственного финансирования внимания 
пока уделено не столь много. Однако отдельные его стороны нашли свое отражение как в 
отечественной, так и зарубежной литературе. Стоит отметить ряд публикаций, посвященных 
теоретическим основам ICO [Лукасевич И. Я., 2018; Провоторова Т. А., 2019; Никитина Т. В.  
и др., 2017; O’Neal S., 2019], где раскрывается понятие ICO как инструмента финансиро-
вания бизнеса, выделяются предпосылки возникновения ICO как инструмента альтерна-
тивного финансирования проектов. Развитие данного инструмента привело к необходи-
мости создания правового поля, чему также посвящен ряд работ [Малимонов Д. А., 2019;  
Ефимова Н. А., 2018; Токолов А. В., 2019; Khatri Y., 2019]. На основе проблем, поднима-
ющихся в данных исследованиях, были приняты поправки в имеющиеся законодатель-
ные акты, и во многих странах принимаются законы, регулирующие данную сферу. Но 
ICO интересно не только с теоретической точки зрения, а в большей степени как форма 
финансирования и инвестирования, и многие авторы рассматривают особенности дан-
ного процесса с этой точки зрения [Федоров А. В., 2017; Козлов А. А., Власов А. В., 2019;  
Кораблев А. Ю., Анисимов И. В., 2018; Лисицына Е. В., Токаренко Г. С., 2018; Rowley J., 
2018 и др.], выявляют схожесть с уже имеющимися формами привлечения капитала,  
в частности с IPO [Лукасевич И. Я., 2018, Mougayar W., 2016]. Показывается, что для сни-
жения риска инвестора, защиты его интересов необходима процедура формирования 
проспекта эмиссии, так называемого white paper, наполнение и содержание которого 
указывается в работах [Копылов Д. А., 2017; Трошин И. Д., 2017; Никитина Т. В. и др.,  
2017]. Еще один аспект, который затрагивается в литературе, касается рассмотрения  
и формирования рынка ICO [Перцева С. Ю., 2018; Корнилов Д. А. и др., 2017].

Вместе с тем стоит отметить, что ряд вопросов, особенно касающихся ICO как формы 
финансирования инновационного бизнеса, не нашел достаточно полного освещения, что 
подтверждает актуальность выбранной темы.

 
НОВАЯ ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

ICO — это форма привлечения первичного капитала с использованием криптовалют. Для 
привлечения денежных средств инновационный бизнес создает свою собственную новую  

1 Token Sales / elementus.io. URL: https://elementus.io/token-sales-history.
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криптовалюту, которая несет в себе некое обязательство, продает ее инвесторам и полу-
чает необходимую денежную сумму для бизнеса. В качестве инвестиционных средств, 
как правило, используются наиболее капитализированные криптовалюты: биткоин (BTC) 
или эфир (ETH), однако некоторые проекты могут принимать инвестиции сразу в несколь-
ких криптовалютах. Криптовалюта — вид электронных денег, поэтому ее учет и эмиссия 
основаны на асимметричном шифровании, а также на применении криптографических 
методов защиты, среди которых Proof-of-Work или Proof-of-Stake2. Система функционирует 
децентрализованно в рамках однорангового распределенного реестра данных компью-
терной сети (блокчейн). При проведении ICO устанавливают ограниченный по времени 
срок финансирования. Поэтому при проведении сбора средств используют два термина: 
softcap и hardcap. Softcap — минимальная сумма средств, которая, по мнению разработ-
чика, необходима для создания минимальной составляющей инновационного бизнеса, 
без которой он обречен на провал. Hardcap — та сумма средств, которая позволит вопло-
тить бизнес в жизнь со всеми идеями и намерениями. Если получить финансирование не 
представилось возможным, то собранные средства возвращаются к инвесторам. После 
окончания периода финансирования организатор проекта распределяет выпущенную 
криптовалюту пропорционально вложенным средствам между инвесторами: в большин-
стве случаев эти «цифровые ценные бумаги» могут использоваться в самом проекте или 
быть источником прибыли от доли внесенного капитала.

Можно сказать, что ICO является виртуальным аналогом IPO, где вместо акций эми-
тируются и размещаются так называемые токены, которые размещаются на одной из 
существующих криптовалютных бирж, например на OKEx (Мальта), Binance (Мальта),  
BitMax (Сингапур), DOBI (Китай), Digifinex (Сингапур), Bitforex (Гонконг), BW.com (Австралия)  
и др.3

Помимо варианта размещения токенов на бирже существует внебиржевой аналог 
ICO, который позволяет инновационному бизнесу привлекать финансирование напрямую 
с помощью созданных сайтов. Пример внебиржевого проведения ICO — блокчейн-плат-
форма под названием Amurcoin.io, которую представители Амурской области презенто-
вали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Это новая площадка для привлечения 
финансирования без необходимости открытия акционерного общества. Сообщается, что 
пользователи Amurcoin.io, в том числе преимущественно разработчики и бизнесмены ре-
гиона, смогут эмитировать токены своих проектов, а также хранить их в кошельке и на 
бирже, созданных в рамках платформы4. Также свою платформу под названием Telegram 
Open Network (TON) развивает и российский предприниматель Павел Дуров. Прямым  
конкурентом TON выступает Facebook с криптовалютой Libra5.

В соответствии с классификацией токенов, которую предложило швейцарское Управ-
ление по надзору за операциями финансового рынка (FINMA), основываясь на экономи-
ческих функциях токенов, выделяют:

1) Payment token — электронные деньги, которые дают возможность совершать покупки, 
продажи и другие финансовые операции;

2 Gazdecki A. Proof-Of-Work and Proof-Of-Stake: How Blockchain Reaches Consensus / Forbes, 2019. URL: 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/01/28/proof-of-work-and-proof-of-stake-how-blockchain-
reaches-consensus.

3 Leading cryptocurrency exchanges worldwide as of May 2019, by 30 day volume in billion U.S. dollars / 
Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/864738/leading-cryptocurrency-exchanges-traders/.

4 На ВЭФ амурские разработчики представили блокчейн-платформу Amurcoin.io / Vostok.today, 2018.  
URL: http://vostok.today/24012-na-vef-amurskie-razrabotchiki-predstavili-blokcheyn-platformu-amurcoinio.html.

5 Данная криптовалюта разрабатывается в сотрудничестве с 27 организациями, среди которых платежные 
системы PayPal, Stripe, Mastercard и Visa, венчурные фонды Andreessen Horowitz, Ribbit Capital, а также техно-
логические и телекоммуникационные компании, блокчейн-стартапы и НКО. Запуск проекта намечен на 2020 г.
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2) Utility token — данные токены предоставляют доступ к товарам или услугам, которые 
будут реализованы в рамках инновационного бизнеса;

3) Asset token — такие токены дают право на пользование активами [FINMA, 2018, с. 3].
При этом стоит отметить, что в отличие от обыкновенных акций, которые дают и право 

голоса, и право на получение дивидендов (акции), держатели токенов не имеют ни диви-
дендов, ни права голоса, ни доли в инновационном бизнесе. В отличие от IPO, где участ-
ники заинтересованы именно во владении правами акционера, участники ICO обычно не  
интересуются долей в бизнесе, а нацелены на прирост капитала после окончания ICO. 

При ICO, как и при IPO, выпускается проспект эмиссии (white paper) — маркетинговый 
инструмент, который содержит в себе бизнес-план и подробную презентацию инноваци-
онного бизнеса. Потенциальных инвесторов нужно убедить в перспективности нового биз-
неса, поэтому white paper раскрывает его конкурентные преимущества и план развития. 
Согласно исследованию EY [EY, 2018] многие инвесторы готовы финансировать иннова-
ционный бизнес исключительно на основе white paper, даже если у него есть только идея, 
а не готовый продукт или прототип. Тем не менее чаще всего успехом пользуются ICO-
размещения, за которыми стоит реальный бизнес, приносящий выручку. На данный мо-
мент не существует стандартов в индустрии по составлению white paper, но посредством 
этого документа требуется раскрыть базовую информацию:

— В чем состоит суть данного инновационного бизнеса?
— Есть ли рабочий прототип или разработана только идея?
— Какая бизнес-модель применяется?
— Какие проблемы он способен решить?
— В чем состоят отличия от конкурентов?
— Как функционирует токен в рамках данного бизнеса?
— Какие обязательства несут учредители?
— Какими правами обладают инвесторы и учредители?
В случае нарушения данных условий учредители несут юридическую ответственность. 

Это не уберегает инвесторов от мошенничества со стороны учредителей, но дает им воз-
можность решать вопросы в суде, как это произошло с инновационным бизнесом Tezos  
и Envion. Tezos удалось привлечь порядка 400 млн долл. США, однако из-за неготовности 
к реализации, финансового мошенничества, введения в заблуждение, фиктивных обяза-
тельств и неэффективного использования средств группа инвесторов подала коллективный 
иск против учредителей, тем самым вернув себе свои законные средства6. В случае Envion 
было привлечено 100 млн долл. США, но из-за внутреннего конфликта суд распорядился 
закрыть данный бизнес [Alexandre A., 2018].

Все это приводит к пониманию необходимости создания, а в отдельных случаях и уже-
сточения правовой базы данного процесса. В частности, возможные злоупотребления 
эмитентами криптовалют побуждают регуляторов всего мира считать токены и ICO фи-
нансовыми инструментами и применять к ним регулирование, существующее в финан-
совом секторе. Так, Комиссия по ценным бумагам США (SEC) в отчете по «виртуальной 
организации»7 отметила, что ICO является инвестиционной деятельностью с целью получе-
ния прибыли путем передачи средств в управление другому лицу и должно регулироваться 
нормами Закона об обмене ценных бумаг 1934 г. С позиции немецкого федерального 
органа по надзору за финансовыми рынками (BaFin) проведение ICO может потребовать 
лицензирования в зависимости от того, каким образом осуществляется эмиссия токенов  

6 Инвесторы обвинили проект Tezos в мошенничестве / Forklog, 2017. URL: https://forklog.com/investory-
obvinili-proekt-tezos-v-moshennichestve/.

7 Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO / Securities 
and Exchange Commission. Release No. 81207, July 25, 2017.
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и как построен механизм их обмена. Поэтому каждое ICO должно быть оценено отдельно 
на предмет его соответствия лицензионным условиям. Подобного мнения придерживается 
и регулятор Великобритании (The Financial Conduct Authority), считая, что ICO могут попа-
дать под регулирование в зависимости от того, каким образом они устроены. Регулирую-
щие органы Южной Кореи — Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Служба по финан-
совому надзору (FSS) — отказались снимать запрет на проведение ICO, обосновывая это 
тем, что финансирование с помощью ICO является крайне рискованным [Khatri Y., 2019]. 
В Китае ICO долгое время находится под запретом вместе с криптовалютами и майнингом, 
однако Комиссия по регулированию банковской деятельности (CBRC) планирует снять за-
прет и выдавать предпринимателям специальные лицензии [Теткин М., 2018]. Остров Мэн 
не проводит никаких регуляций касательно ICO, а статус привлечения денежных средств с 
помощью ICO в России не определен ввиду расхождений в законопроектах, предложенных 
Государственной думой8 и Министерством финансов РФ [Рохлин А., 2018].

Таким образом, с целью выполнения требований финансового законодательства  
и устранения рисков негативных действий регуляторов все больше эмитентов привлекают 
юристов к сопровождению ICO. Например, с привлечением юристов был осуществлен ряд 
ICO с участием компаний, зарегистрированных в юрисдикции США9, а также создана соот-
ветствующая документация, в частности, договор для будущих токенов (Simple Agreement 
for Future Tokens, SAFT). Сопровождение таких проектов требует не только знаний и опыта  
в сфере рынков капиталов, финансового регулирования и т. д., но и понимания технических  
деталей блокчейна и криптовалют.

ICO часто использует бизнес, который не смог привлечь венчурное финансирование. 
Как показывает практика, ICO в 3,5 раза выгоднее для блокчейн-стартапов, чем вен-
чурное финансирование. Несмотря на привлечение более 900 млн долл. США в 2017 г.  
и свыше 375 млн долл. США за первые два месяца 2018 г., венчурное финансирование вы-
глядит весьма скромно по сравнению с ICO по объему денежных средств, но выигрывает  
по количеству сделок (рис. 1).

Рисунок 1

Сравнение венчурного финансирования и ICO по количеству сделок  
и объему привлеченных денежных средств (январь 2017 г. — февраль 2018 г.), % /  
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Источник: составлено авторами по данным Techcrunch, 2018 / Source: compiled by authors according  
to Techcrunch (https://techcrunch.com/2018/03/04/icos-delivered-at-least-3-5x-more-capital-to-blockchain-
startups-than-vc-since-2017).

8 Документ размещен на сайте Государственной думы России. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7.
9 Business insider, 2018. URL: https://www.businessinsider.com/the-10-biggest-ico-fundraises-of-2017-2017-12.
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Согласно подсчетам Crunchbase за 14 месяцев инновационный бизнес привлекал финан-
сирование 527 раз с помощью венчурного финансирования и ICO, при этом 32 % сделок 
было заключено в ходе ICO и 68 % — в ходе этапов венчурного финансирования, прове-
денных блокчейн-компаниями. Но несмотря на количественный проигрыш ICO, они лиди-
руют по показателю собранных средств, привлекая гораздо больше капитала, чем средне-
статистический этап венчурных инвестиций. В долларовом эквиваленте 78 % вложений  
приходится на ICO-финансирование и 22 % — на венчурное [Rowley J., 2018].

В случае если бизнес является новым и имеет инновационный проект, который может 
обеспечить высокую доходность, то целесообразно использовать ICO. При применении та-
кой формы автор бизнес-идеи не должен уступать значительную долю прав в управлении 
компанией в будущем. В случае если использование средств привлеченного или заемно-
го капитала для финансирования инноваций невозможно или затруднено из-за отсутствия 
залога, несоответствия компании критериям финансового учреждения (например, малый 
срок существования, отсутствие кредитной истории), также целесообразно обратиться  
к ICO. Часто в основе многих ICO-стартапов лежат вполне централизованные продукты. 
Например, Lightcash привязала свой токен к реальному золоту, которое добывают на ее 
месторождении. Впрочем, есть некоторые проблемы, с которыми должен считаться ры-
нок. Бизнес, который использует ICO, должен тщательно анализировать проекты и плани-
ровать их реализацию. А инвесторы в силу недостаточной квалификации могут попадать 
в финансовые пирамиды. Сайт Bitcoin.com провел опрос, который выявил, что из 902  
компаний, которые стремились провести успешное ICO, 142 не смогли сделать это еще  
до того, как закрыли сбор средств, а 276 — уже после сбора [Sedgwick K., 2018].

Таким образом, пока что отрасль инновационного блокчейн-бизнеса еще очень не-
зрелая и обладает определенными недостатками. Инвестору прежде всего следует понять, 
какой бизнес стоит финансировать. Ведь много компаний создают привлекательные ин-
тернет-страницы, однако у большинства нет даже работающего прототипа — только идея. 
Во-вторых, пока потенциальный инвестор изучает информацию о проекте, ICO может уже 
закончиться. Так, к примеру, ICO под названием Aragon Network завершилось, собрав 
25 млн долл. США за 26 минут10. Кроме того, появляются площадки, которые агрегируют 
информацию о прошедших и готовящихся ICO, однако они могут искажать информацию 
в интересах организаторов. Не существует никаких гарантий, поскольку рынок блокчейн-
бизнеса сейчас крайне хаотичен.

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ICO

Рынок ICO продолжает расти. По оценкам Elementus, на конец августа 2018 г. размер 
привлеченных при помощи ICO средств составил 28,14 млрд долл. США за год  (рис. 2).

Фактически большинство исторических финансирований с помощью ICO произошли 
на рынке в 2018 г. — из общих 28 млрд долл. США 15,9 млрд было привлечено с февраля 
2018 г. по август 2018 г. Кроме того, большая часть резкого подъема и падения объ-
ясняется тремя ICO: EOS (4,2 млрд долл. США, июнь 2017 г. — июнь 2018 г.), Telegram  
(1,7 млрд долл. США, февраль–март 2018 г.) и Tatatu (575 млн долл. США, июнь 2018 г.).  
Основатель «ВКонтакте» и Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам  
и биржам США о привлечении 1,7 млрд долл. США от более чем 100 инвесторов в рамках 
двух ICO, проведенных в феврале и марте 2018 г.11 

10 The Aragon Token Sale: The Numbers. URL: https://blog.aragon.org/the-aragon-token-sale-the-numbers-
12d03c8b97d3/.

11 Документ размещен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. URL: https://www.sec.gov/
cgi-bin/browse-edgar?company=telegram&owner=exclude&action=getcompany.
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Рисунок 2
Объем привлеченного капитала от продажи токенов  

по месяцам (сентябрь 2016 г. — август 2018 г.), млн долл. США /  
Amount of capital fundraised via ICO  

by month (Sep 2016 — Aug 2018), million $
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Источник: составлено авторами по данным Elementus / Source: compiled by the authors according to Elementus 
(https://elementus.io/token-sales-history).

В данных отчетах не раскрываются имена инвесторов, однако три частных инвестора 
рассказали о финансировании инновационного бизнеса Павла Дурова. Среди них — один 
из основателей QIWI Сергей Солонин, бывший владелец «Вимм-Билль-Данна» Давид Яко-
башвили и Роман Абрамович [Сухаревская А., 2018]. Среди институциональных инвесто-
ров свое намерение о финансировании изъявили венчурные фонды США Sequoia Capital, 
Benchmark и Kleiner Perkins, собиравшиеся купить токенов на 20 млн долл. США каждый. 
Для сравнения, группа компаний En+ привлекла в ходе первичного публичного размеще-
ния 1,5 млрд долл. США, что является крупнейшим размещением российской компании 
с 2012 г.12

Если убрать вышеуказанные финансирования, динамика объемов средств, привле-
ченных с помощью ICO, будет выглядеть достаточно стабильной (с сентября 2017 г. по ав-
густ 2018 г.)13, особенно учитывая сильные колебания, которые присущи криптовалютным 
рынкам.

Можно утверждать, что общий интерес инвесторов к ICO остается довольно высоким 
даже в течение так называемого медвежьего рынка (рис. 3).

Рынок становится более конкурентным, демонстрируя признаки зрелости. Доля 
успешных ICO, собравших более 100 тыс. долл. США, снизилась с половины до одной 
пятой за последние месяцы наблюдаемого периода, что не в последнюю очередь связа-
но с тем, что инвесторы стали тщательнее выбирать инновационные бизнесы, которые  
финансируют.

12 IPO En+ в Лондоне стало крупнейшим размещением российской компании за пять лет / Интерфакс,  
3 ноября 2017. URL: https://www.interfax.ru/business/586025.

13 Оценка авторов на основе анализа данных Elementus. URL: https://elementus.io/token-sales-history.
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Рисунок 3
Количество ежемесячных сделок по продаже токенов  

на сумму свыше 100 тыс. долл. США (сентябрь 2016 г. — август 2018 г.) /  
Number of ICOs which fundraised at least $100,000  

by month (Sep 2016 — Aug 2018)
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Источник: составлено авторами по данным elementus.io / Source: compiled by the authors according to 
elementus.io (https://elementus.io/token-sales-history).

К похожим выводам пришли аналитики рейтинговой платформы ICObench. Методология 
подсчета ICObench отличается от Elementus, первые учитывают в своих отчетах только 
ICO, прошедшие их проверку и оценку. В ежегодном отчете, опубликованном данной плат-
формой в 2018 г., содержатся выводы о том, что с середины лета 2018 г. ежемесячные 
привлеченные средства не достигли среднемесячного уровня 2017 г., а рынок стабилизи-
ровался (рис. 4).

Рисунок 4
Объем привлеченного капитала от продажи токенов  

по месяцам, 2018 г., млрд долл. США /  
Amount of capital fundraised via ICO by month, 2018, billion $
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* Данные за декабрь 2018 г. приведены за неполный месяц.
Источник: ICO Market Analysis 2018 / ICObench, с. 10.

Таким образом, рынок ICO приобретает характеристики зрелого рынка. К концу 2018 г.  
доля бизнеса, использующего ICO, которые установили softcap, стабилизировалась  
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на уровне ~ 70 %, а hardcap на уровне ~ 90 %. Для сравнения, в 2017 г. эти цифры  
составляли 15 % и 40 % соответственно14.

Еще одним признаком зрелости рынка становится уменьшение случаев привлечения 
более 100 млн долл. США только на основе white paper.

Наиболее яркая географическая тенденция лета 2018 г. — это сокращение количе-
ства сделок по привлечению капитала в США из-за усиления контроля и регулятивных 
требований. Более трети проектов привязаны к трем странам — США, Сингапуру и  
Великобритании, всего задействовано около 60 стран, а три четверти упомянутых ICO 
происходят на территории 15 стран, то есть все остальные страны имеют менее шести 
инновационных блокчейн-бизнесов. В России этой формой привлечено средств на сумму 
47 648 837 долл. США с января 2014 г. по март 2018 г. А проекты из Великобритании, 
России и Швейцарии составляют почти 50 % европейских продаж токенов.

На крипторынок активно выходят профессиональные инвесторы, которые начинают 
задавать правила игры и определять развитие отрасли. В связи с этим на криптовалют-
ном рынке начали появляться первые «единороги»15. Например, криптоброкер Coinbase 
был оценен в 1,5 млрд долл. США. В августе 2017 г. ему удалось привлечь финансиро-
вание на 100 млн долл. США от венчурных фондов Battery Ventures, Greylock Partners 
и IVP, также на ранней стадии инвестором выступала Нью-Йоркская фондовая биржа  
[Кречетова А., 2017].

К сожалению, как было уже указано ранее, около половины ICO являются инструмен-
тами мошенничества, но криптосообщество работает над повышением безопасности 
проведения ICO — PlexCoin был закрыт 30 ноября 2017 г., а основатель Доминик Лакруа 
был приговорен к двум месяцам лишения свободы и штрафу в 10 тыс. долл. США16. Бла-
годаря повышению безопасности появляются шансы провести достойные ICO, которые 
основаны на реальном концепте с прозрачным движением денежных средств.

ПРОБЛЕМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ICO

Одной из основных проблем на данном этапе развития ICO выступает отсутствие универ-
сальных мер регулирования данного инструмента. Регулирование, как отмечалось выше, 
различается от страны к стране, поэтому имеется целый спектр правовых статусов, что 
затрудняет ведение судебных дел, тем самым открывая широкий простор для действий 
мошенников.

Легкодоступность проведения ICO позволила мошенникам и неопытным бизнесменам 
привлекать достаточно крупные суммы денежных средств. По сравнению с требовани-
ями тщательной проверки перед листингом на бирже к ICO они значительно ниже. Для 
данных целей подошел бы аудит доходов и расходов организации. Впоследствии должны 
быть разработаны общемировые стандарты проведения ICO, что сделает данную форму  
финансирования более прозрачной для всех заинтересованных сторон.

На данный момент некоторые инвесторы финансируют инновационный бизнес не  
с целью выведения нового продукта на рынок, а для спекуляции токенами. Обладая ин-
сайдерской информацией, недобросовестные бизнесмены и инвесторы могут вступать  
в сговор для максимизации своей выгоды.

Как и в ситуации с dot.com, количество различного инновационного бизнеса, привлека-
ющего средства с помощью ICO, пока превалирует над качеством. Объем привлекаемых  

14 ICO Market Analysis 2018 / ICObench, с. 11.
15 Бизнес, чья оценка превышает 1 млрд долл. США.
16 PlexCoin Scam Founder Sentenced to Jail and Fined $10K. URL: https://www.vice.com/en_us/article/

qvzkx7/plexcoin-scam-founder-sentenced-to-jail-and-fined-10k.
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средств достиг таких масштабов, что в конце 2017 г. на рынке ICO появился пузырь, ко-
торый лопнул. Ведь инновационный бизнес, который является пустышкой, не способен 
реализовать инновационный продукт, а тем более его коммерциализировать. В уже 
упомянутом исследовании EY отмечено, что многие инвесторы финансируют инноваци-
онный бизнес только на основании идеи проекта, содержащейся в white paper. Однако  
в 2018 г. наблюдалась положительная тенденция в динамике минимальных требований  
инвесторов (рис. 5).

Рисунок 5
Минимальные требования инвесторов  
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Источник: EY study: Initial Coin Offerings (ICOs) The Class of 2017 — one year later / EY, 2018, с. 6.

Эта ситуация демонстрирует, что на рынке растет недоверие к ICO-финансированию без 
серьезного обеспечения. Поэтому таким успехом пользуются ICO-размещения, за кото-
рыми стоит реальный бизнес, приносящий выручку. Только малая часть обосновывает 
объем требуемых средств финансирования своими white paper, «дорожными картами» 
развития и финансовыми моделями, и около 50 % бизнесов явно указывают значения 
softcap, не учитывая тот факт, что избыточный объем привлеченных и не приносящих 
пользу денег уменьшает доходность.

Многие инновационные бизнесы с качественным продуктом не уделяют должного вни-
мания раскрытию своей финансовой информации — прогнозированию выручки и оценке 
требуемого объема средств. Большой объем привлеченных с помощью ICO средств еще  
не означает многомиллионную оценку вашего бизнеса, но вам придется достичь заоблач-
ного уровня по показателям эффективности, чтобы стать успешной компанией, а инвесторы 
смогли на этом заработать.

Это вызывает следующую проблему, связанную с оценкой показателей проекта. Инве-
сторы не понимают, как оценивать тот или иной инновационный бизнес, например в ситу-
ации, когда с помощью ICO (в котором участвовали и неквалифицированные инвесторы) 
он привлек 100 млн долл. США, но по оценке состояния бизнеса и готовности его продукта 
институциональные венчурные инвесторы готовы вложить только 10 млн долл. Тут возника-
ет вопрос: сколько такой бизнес должен стоить на следующем этапе финансирования, если 
у него не было рыночных показателей для привлечения нужной суммы на посевном этапе? 
Такое положение дел вызывает отток инвесторов, готовых профинансировать инноваци-
онный бизнес с помощью ICO. Еще одним фактором можно назвать трудности с оценкой 
доходности данных вложений: доход формируется в первую очередь как разница между 
покупкой и продажей криптовалюты — будет ли данный рынок по прежнему восходящим  
либо этот пик уже пройден, отсюда и риски вложений, которые достаточно высоки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ICO

Рынок ICO еще очень молодой, но, на наш взгляд, он имеет серьезные причины для роста. 
Среди них более быстрое и легкое привлечение средств по сравнению с IPO и другими 
видами финансирования, волатильность рынка криптовалют, наличие внебиржевого раз-
мещения токенов, появление дополнительных сайтов для осуществления привлечения, 
растущая защищенность инвестора в рамках развития регуляторных требований и фор-
мирующейся правовой базы. Именно эти причины могут привести к тому, что рынок из 
спекулятивного превратится в более сбалансированный по росту и более предсказуемый 
[Маргацкая Г. С., Маргацкий Р. В., 2019; Перцева С. Ю., 2018]. С развитием рынка ICO 
инновационный бизнес будет вынужден доказывать жизнеспособность своего продукта, 
станет все меньше привлечений на основе только одной идеи. Кроме того, законодатели 
в России уже говорят не только о необходимости руководствоваться Законом о ценных 
бумагах при размещении токенов, но и о расширении возможности их обращения на 
бирже. Все это, по нашему мнению, приведет к тому, что мошеннических ICO станет мень-
ше, инвесторы станут разборчивее, а рынок — взрослее. В долгосрочной перспективе по 
мере своего развития рынок ICO будет привлекать институциональных венчурных инвесто-
ров, заинтересованных в более простой форме инвестирования, а инновационный биз-
нес — в более простой форме финансирования. Поэтому стоит согласиться с Лукасевичем 
[Лукасевич И. Я., 2018], что может произойти постепенная конвергенция технологий ICO 
и венчурного финансирования.

Как показывает анализ, ликвидность, которой не хватает венчурному финансированию, 
присутствует при использовании ICO. Продать свою токенизированную долю в компании 
значительно проще, чем ждать до десяти лет, когда бизнес выйдет на первичное размеще-
ние или его не поглотит более крупный бизнес. Передача или продажа своего Equity token не 
требует посредников в лице юристов. Блокчейн позволяет избавляться от ненужных посред-
ников, что в свою очередь сокращает дополнительные издержки. Поэтому для сохранения 
своей позиции на рынке венчурного финансирования управляющие венчурным фондом 
будут вынуждены отказаться от платы за управление как от финансового рудимента.

В настоящее время три крупнейшие по капитализации криптовалюты могут прово-
дить без потери качества сети лишь строго ограниченное количество транзакций. Биткоин 
(BTC) — 7 транзакций в секунду, эфир (ETH) — 15, а риппл (XRP) — 1500 [O’Neal S., 2019]. 
Для сравнения — PayPal в среднем проводит 155 транзакций в секунду. А международная  
платежная система Visa, как показали стресс-тесты, позволяет проводить 56 тыс. транз-
акций в секунду без потери качества [Mougayar W., 2016]. Рекордное количество прове-
денных транзакций в секунду было установлено китайской платежной системой Alipay —  
256 тыс. [Saiidi U., 2018]. В то же время потенциал проведения транзакций Telegram  
Open Network приближается к миллиону в секунду, что достигается за счет использова-
ния блокчейна нового поколения. Поэтому создание новых платформ должно обеспечить 
и дополнительные возможности в размещении криптовалюты, в частности, увеличение  
скорости проведения транзакций уже существующих криптовалют.

Помимо этого на криптовалютных биржах потребуется ввести дополнительную пло-
щадку, на которой предлагается проводить только первичное размещение токенов, а не 
вторичное обращение, что приведет к большей прозрачности сделок и уверенности инве-
сторов в приобретаемых токенах. Глава SEC Дж. Клейтон также полагает, что ICO может 
быть эффективным инструментом привлечения инвестиций, однако их организаторам не-
обходимо соблюдать законодательство о ценных бумагах в ходе проведения процедуры17.  

17 Город финансов. URL: https://gorodfinansov.ru/glava-sec-ico-mogut-byt-effektivnym-sposobom-privlecheniya-
kapitala.html.
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Это еще раз подчеркивает необходимость расширения нормативно-правовой базы  
рынка ICO, базирующейся на законодательстве о ценных бумагах.

В силу того что среди инвесторов есть запрос на токен, который может предоставить 
им долю в капитале инновационного бизнеса в обмен на финансирование, то он должен 
появиться. Его особенностью в отличие от акций, по нашему мнению, должно стать от-
сутствие дивидендов, но подтверждение владения долей в капитале. К преимуществам  
токенов перед акциями будет относиться возможность их дробления, что позволит умень-
шать долю в капитале. С точки зрения классификации FINMA такой токен следует называть 
Equity token. Доказательством того, что инновационному бизнесу и инвесторам требуется 
такой инструмент, может служить ICO фермерского кооператива LavkaLavka18.

Исходя из отсутствия единых подходов к оценке рынка ICО, в силу его специфики в бли-
жайшем будущем криптовалютные рейтинговые агентства, анализирующие ICO, должны 
разработать специфические для данного рынка метрики и оценки, чтобы имелась воз-
можность сравнить деятельность инновационного бизнеса, финансируемого венчурным 
капиталом, и бизнеса, профинансированного с помощью ICO.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо отметить, что рынок криптовалют — это молодой рынок, который находится 
только в начале своего пути. Многие потенциальные инвесторы еще даже не начинали 
финансировать инновационный блокчейн-бизнес. Одни вообще относились к криптова-
лютам с недоверием, другие выжидали. Однако далее игнорировать цифровые активы 
становится все сложнее. Весной 2017 г. Япония признала токены законным платежным 
средством. Многие страны разрабатывают соответствующие законы, которые позволят 
вывести криптовалюты в легальное поле. Это означает, что в ближайшие годы цифровыми 
токенами будут финансировать инновационный бизнес и на этот рынок начнется массо-
вый приток институциональных инвесторов. Как результат криптовалюту, скорее всего, 
ожидает долгосрочный и устойчивый спрос.

Мы предполагаем, что по мере развития криптовалютного рынка все большее коли-
чество отраслей, которые востребованы в цифровой экономике, станут использовать ICO 
как форму финансирования. В перспективе будут сформированы криптовалютные цен-
тры в различных инновационных странах мира, которые сконцентрируют существенную 
долю оборота цифровых активов на рынке, что придаст импульс развитию цифровой эко-
номике. Поэтому каждая инновационная страна пытается найти наиболее оптимальную 
модель регулирования проведения ICO.

Подводя итог, можно сказать, что финансирование инновационного бизнеса — это  
риски. Поэтому этот факт следует учитывать, вкладывая часть капитала в инновационный 
бизнес. Финансирование инновационного бизнеса с помощью ICO хотя и высокориско-
ванное, однако перспективное направление.

18 Inc. Talks: ICO vs Венчурные инвестиции / Inc., 2018. URL: https://incrussia.ru/understand/inc-talks-ico-vs-
venchurnye-investitsii-kak-my-budem-delat-biznes-investirovat-i-zhit-v-mire-blokchejna/.
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Abstract
Nowadays, innovative business is looking for new ways of raising capital for its financing. More 
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years, the demand for this form of financing will be increasing, as shown by econometric analysis.
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